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В В Е Д E H I E . 

Быстрота, съ которой разошдось первое изданіе этой книги, до-
казываетъ благосконный пріемъ и важность, придаваемую врачами 
разбираемому предмету. Во Фраоцію и внѣ ея медицинская и даже 
литературная пресса поспѣшили высказать въ своихъ отчетахъ, ка-
кое любоиытство возбудилъ этотъ предметъ въ ученомъ мірѣ. Но 
успѣхъ однако, нельзя приписать новости предмета, потому что по-
всюду была извѣстна манипудяція, называемая м а с с а ж е м ъ (по-
глаживаніе членовъ). Хотя предметъ этой книги и не новъ, хотя всѣ 
.органы медидинской прессы опубликовали болыпое число чудесныхъ 
ясцѣленій, полученныхъ при понощп этого терапевтическаго агента, 
однако нигдѣ не было практическаго руководства, въ которомъ бы 
можно было узнать о происхожденіи составляющихъ массажъ пріе-
мовъ, какъ вримѣнять его самому или заставить продѣлать ихъдру-
гое лицо. 

Никто не позаботился описать эти пріемы въ одной книгѣ, из-
ложить совокуиность физіологическихъ и терапевтическихъ дѣйствій 
зтого врачебнаго агента, вывести, послѣ всѣхъ терапевтическихъ вы-
годъ его, могущія быть противопоказанія. Подобнаго сочиненія не 
было, a нужда въ немъ все болѣе и болѣе заставляла себячувство-
вать. Ни авторы медидииекихъ энциклоледій, ни авторы руководствъ 
по терапіи и фармакологіи не позаботились дать въ нихъ полнаго 
понятія объ этомъ вредметѣ. 

Повидимому эти авторы смотрѣли на массажъ или какъ на слиш-
комъ чудодѣйственное средство или какъ на пріемъ, незасдуживаю-
щій занять мѣсто среди врачебныхъ средствъ. 

Таковы, безъ сомнѣнія, мотивы, благодаря которымъ о массажѣ 
упомшши только съ пренебреженіемъ и повидимому оставляли его 
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въ рукахъ лицъ недостойныхъ стать въ среду врачей, костоправовъ, 
знахарокъ и вправителей вывиховъ!.. 

Скажухъ, пожалуй, что пренебрегать этимъ средствомъ заставили 
врачей справедливыя заключенія! 

Я понимаю, почему врачи не примѣняютъ самц во всѣхъ болѣз-
няхъ массажа, но я возсхаю противъ тѣхъ, кохорые во всѣхъ слу-
чаяхъ представляютъ его спеціалистамъ. 

Сказать-ли внѣстѣ съ нѣкоторыми лицами, чтобъ оправдать ихъ 
индифферентизмъ, что этотъ способъ леченія слишкомъ тягостенъ, 
что для выполненія его нужно быть сильнымъ и что врачи не при-
выкли къ столь грубымъ иногда столь продолжительнымъ манипуляціямъ, 
что иужтто получить извѣстную степень нѣжности кожи, извѣстяую 
степень покраснѣнія, распознаваемыхъ только спеціалистами! 

Въ сущности нужио допустить, что эти шотивы являются серьез-
ными для предосхавленія спеціалистамъ г и г і е н и ч е с к а г о 
маесажа, но массаяіъ т е р а п е в т и ч е с к і й въ болыпинствѣ 
случаевъ доляіенъ дѣлаться только врачами. 

И дѣйствительно, встрѣчается множество случаевъ, и меясду ними 
ущемленныя грылш, volvulus, вывихъ, осложненішй воспаленіемъ, рас-
тяженія сухожилій и т. д., которые требуютъ снедіальнаго содѣй-
ствія врача, a въ друмхъ—по крайней мѣрѣ его присутствіе, если 
онъ самъ не желаетъ принять дѣятельнаго участія въ манипуляціяхъ. 
Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ эти манипуляціи сами по себѣ не мо-
гутъ причинить дѣйствительно ссрьезнаго ослояшенія, врачъ можетъ 
предоставить массажнсту производить ихъ и въ его отсутствіе. 

Изъ всего изложешіаго ясно, что врача для ваяшо имѣть точныя 
понятія о иоказаніяхъ и противопоказаніяхъ къ массажу, a когда онъ 
довѣряетъ производить его другому, знать также, что массаяшстъ-
мастеръ своего дѣла. Это формальныя обязаяности, такъ какъ легко-
мысленное исполиеніе пріемовъ неловкимъ массаікистомъ можетъ при-
чииить при данныхъ обстоятельствахъ непріятиыя случайиосхи. 

Итакъ, мы пришли въ заключеиію, чхо врачъ не всегда необходимо 
самч> долженъ дѣлать массазкъ, что массажъ гигіеническій, эти часто 
тягостныя манипуляціи лучше его сдѣлаетъ спеціалистъ и что необ-
ходимость ирибѣгать къ дицамъ, сдѣлавшимъ изъ массаліа профессію, 
для гигіеническаго ыассажа, еще недостачный мохивъ, чтобъ помѣ-
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щать этотъ достойный удивленія терапевтическій пріемъ въ рядъ недо-
стойныхъ занять мѣсто въ напшхъ врачебныхъ средствахъ. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ появилась реакдія въ пользу мас-
сажа. Мы ежедневно встрѣчаемъ въ медицинской прессѣ сообщенія 
о новыхъ чудесахъ, получепнымъ массаженъ п подтверждаемыхъ са-
мыми выдающііыи врачами. Бодьшинство практпковъ послѣдовало при-
мѣру своихъ учителей и не замедлило значительно увеличить спи-
сокъ ясцѣленій, полученныхъ ври этомъ врачебномъ средствѣ. Обо-
дренные поразительнымъ дѣйствіемъ массажа, нѣкоторые врачи не пре-
небрегали и сами прииѣнять его. Еще раныпе этого помощнивами мас-
сажпстовъ становятся водолечебныя заведенія, a затѣиъ ихъ при-
мѣру слѣдуюхъ и хермическія, въ родѣ Luchon'a. 

Слѣдовательно нужно признать, что съ тѣхъ воръ какъ я обра-
тилъ вниманіе медвдинскаго міра на это лечебное средство, точно 
опредѣляя физіологическія пріемы, и удивительныя лечебныя дѣйствія, 
терапевты должиы были отвести ему болѣе обширную главу, чѣмъ 
дѣлали это преяіде. 

ßeveil однимъ изъ первыхъ отвелъ массажу мѣсто въ своемъ об-
ширномъ указателѣ новыхъ лекарствъ, но онъ впалъ въ ошибку, 
иришісывая массажъ давленіемъ Sarlandières'y. 

Если бы онъ не дѣлалъ выдержекъ изъ моего сочиненія во МІІО-

гихъ статьяхъ своего указатедя, то онъ могч, бы повторять ошибку, 
сдѣланнуіо Trousseau и Pidoux; однако въ нижеприведенной стахьѣ «ло-
паточка», (palette) я привелъ столь неопровержимыя выдержки, что ду-
малъ заставить раздѣлять мое мнѣніе, яоддерживаемое мною и теперь. 

ßeveil выставляетъ меѣніе противное высказываешому мной въ 
1-й главѣ моего сочиненія, слѣдуя примѣру Meding'a, онъ смѣши-
ваетъ массажъ со шведской гимнастикой и говоритъ (листъ 726): 
«Другія болѣе общія формы манипуляціи смѣшиваютъ во Франціи 
подъ именемъ массазка. Estradère, повидимоМу, ие правъ, упорно защи-
щая это названіе, подъ прийрытіемъ котораго смѣшнваютея растира-
ніе, давленіе, поколачиваніе и движеніе». 

Я отвѣчаю на это слѣдующее: или массажъ, какъ его опредѣляетъ 
на стр. 471 ßeveil, составляегь часть шведскоЙ гимнастики и тогда 
растираніе, давленіе, поколачиваніе и движеніе, родовые термины 
производимыхъ массажистомъ пріемовъ, являюхся частью такъ назы-



ваемыхъ собственно гимнастическпхъ упражненій, или массажъ нѣчто 
совершенно отдѣльное. 

Позднѣе я докажу, что массажъ рѣзко отличался отъ гішнасти-
ческихъ упражненій древними п самимъ Гиппократомъ. Множество 
связей, существовавшихъ между этими упражиеніями и массажемъ, 
нринудили авторовъ гиппокраховекихъ книгъ описать массажъ рядомъ 
съ вервыми, но они все-таки внолнѣ выдѣлили его изъ нихъ. 

Не видимъ ли мы, что столь отличныя другъ отъ друга отрасли 
науки, какъ физика и химія, идутъ подобно двумъ сестрамъ, взаимно 
помогая другъ другу, и однако никто не снѣшиваетъ этихъ наукъ 
между собой! To, что дѣжали древніе, дѣлаютъ также н наши совре-
менники. Саиъ Ling, творецъ шведской гимнастики, не смѣшиваетъ съ 
массажемъ. Кинезитерапія или кинезія есть только наука о движе-
ніяхъ, изученныхъ Ling'oMH. 

Эта кинезитерапія есть только развитая и на научныхъ основахъ 
усовершенствованная отрасль тѣлесныхъ упра;кненій древнихъ. Она 
стала отдѣльной наукой, нмѣюшей связь съ массажемъ, но не могу-
щей быть смѣшанной съ нимъ. 

Въ свою очередь и массажъ, съ его различными дѣйствіями, произ-
водимыми массажистомъ надъ массажируеыымъ субхектомъ, не тре-
буетъ отъ послѣдняго двиягеній сначада слабыхъ, потомъ постепенно 
усиливающихся, даже до чрезвычайно сильныхъ и абсолютно дичныхъ, 
составляющихъ предметъ кинезихерапіи. 

Онъ состоитъ изъ манипуляцій, производимыхъ однимъ лицомъ 
надъ другимъ съ гигіенической или терапевтической цѣлью и не мо-
жетъ сопровождаться личными гимнастическими упражненіями, не ста-
новясь при этомъ недоношешшмъ методомъ, противорѣчащимъ пре-
данію и опыту. Массажъ имѣетъ свои правила, свои принципы и 
чрезъ нихъ становится важнымъ агентомъ въ терапіи и гигіенѣ. По-
добно ему и активныя упралшенія стали искусствомъ, имѣющимъ 
свои права и свои иримѣыенія. Мы не будемъ смѣшивать двухъ раз-
личныхъ частей, рѣзко раздѣленныхъ въ гинпократовскихъ книгахъ 
и не смѣшанныхъ Ling'oiiB и его защитииками, какъ я это докажу 
позднѣе. 

Réveil говоритъ, что я н е п р a в ъ, но вмѣсто того, чтобъ 
доказать это, онъ, обѣщаетъ позднѣе нѣсколько объясненій, кото-
рыхъ не даетъ. 



Чтобъ что либо доказать, не достаточно нѣсколькихъ простыхъ 
увѣреній, какова бы ни была высказавшая ихъ личность. Я желалъ 
бы, чтобъ изъ подъ пера КеѵѳіГя, вмѣсто простаго отрвданія, вышло 
опроверженіе, оказавшее бы общую пользу. 

Итакъ, я говорю, что пріеиы массажа не эмпиричны, что физіо-
логія дала имъ научное и раціональное основаніе, что ихъ дѣйствіе 
также извѣстно, какъ и дѣйствіе врачебной гимнастики. Массажъне 
новое твореніе, на что повидимому указываетъ отсутствіе установ-
ленныхъ до сихъ поръ для него правилъ. Онъ, напримѣръ, представ-
ляетъ слѣды глубокой древности, теряющейся во мракѣ временъ, такъ 
какъ самые древнѣйшіе авторы говорятъ объ немъ какъ объ обы-
чаѣ, который вошелъ въ привычку и о времени происхожденія кото-
раго они не знаютъ. Гиппократовскія книги, какъ я уже сказалъ, 
выдаютъ его за врачебное и гигіеническое средство, такъ какъ они за-
мѣчаютъ, что, если для тѣхъ, кто заставляетъ дѣтей дѣлать гимнасти-
ческія упражненія, обязательно примѣнять и массажъ, фигурирующій 
между пассивными упражненіями, то одинаково обязательно и для 
врача умѣть массажировать, чтобъ лечить болѣзни сочлененій. 

Въ спеціальной главѣ мы увидимъ, что массажъ принятъ по-
всюду, что нѣтъ ни одной части свѣта, гдѣ-бы онъ не примѣнялся. 

Книга эта будетъ раздѣлена на двѣ части. Въ первой я опре-
дѣлю, что нужно понимать подъ массажемъ и въ то же время 
приведу почти полную исторію этого терапевтическаго агента, начи-
ная съ самыхъ отдаленныхъ временъ и доводя ее до нашего вре-
мени. Я укажу на существованіе этого обычая y всѣхъ, какъ са-
мыхъ цивилизоваиныхъ, такъ и самыхъ дикихъ, народовъ. Покон-
чивши еъ исторіей, я дамъ правила, составляющія искусство мас 
сажа, и укажу условія, которымъ долженъ удовлетворять хорошій 
массажистъ. 

Во второй подовинѣ я укажу на терапевтическое примѣненіе мас-
сажа, начавъ съ краткаго обозрѣнія физіологическаго дѣйствія его и 
выводя отсюда терапевтическое дѣйствіе этого агента въ различныхъ 
болѣзняхъ. 

Изъ приведеинаго раздѣленія легко видѣть, что цѣль моего со-
чинѳнія двояка. 



1) Сгруппировать на нѣсколькихъ страницахъ все, что можегь 
получить человѣкъ отъ этого агеята, въ совершенно здоровомъ или 
бодѣзненномъ соетояніи—вотъ первая цѣль, кохорой я старался до-
стигнуть. 

Изслѣдованія, сдѣланныя мною со времени выхода перваго изда-
нія этого сочиненія, позволяютъ мнѣ сдѣлать много довольно важ-
ныхъ прибавокъ; усовершенствующихъ это сочиненіе. Мои личные 
оиыты относительно нѣкоторыхъ фактовъ стали болѣе положитель-
ными и я довелъ до схепени несомнѣнности нѣкоторыя, выставлен-
ныя мною положенія. Основываясь на непоколебимыхъ фактахъ, я 
имѣю теперь право отклонить охъ себя упрекъ, сдѣланяый нѣкото-
рыми критиками за то, что трудъ мой былъ болѣе теоретическимъ, 
чѣмъ практическимъ. Выставленныя мною теоріи были крайне мало-
численны, a Pichéry, одинъ изъ моихъ крихиковъ, самъ признаетъ, 
что «я всегда очень скроменъ, не выставлялъ ни одного факта, не 
сопровождая его многочисденными цитатами, a когда формулировалъ 
свое личное мнѣніе, старался окружить себя достаточно большимъ 
числомъ единомывшнниковъ, чтобы невозможно было противиться мо-
имъ убѣжденіямъ». 

Если мое поведеиіе согласуется съ тѣмъ, что говоритъ Pichéry, 
то это, потому что я намѣревался написать книгу, которая должна 
была вывести изъ забвенія терапевтическое средство, слишкомъ пре-
небрегаемое въ настоящее время. 

Чтобъ обрахить вниманіе и убѣдить медицинскій міръ, такъ пре-
дубѣжденный яротивъ массажа, нулшо было сдѣлать самыя точныя 
изысканія, провѣрить и дѣлать переводы съ мелочной внииатель-
ностью. Смѣю льстить себя наделгдой, что выполнилъ свою задачу 
въ строгомъ смыслѣ слова. 

Выводы, сдѣланные мной изъ установленпыхъ фактовъ, совер-
шенны, и въ сшіу этого, есди я высказалъ въ первомъ издаяіи этой 
книги нѣкоторыя мнѣнія, то я могу ихъ подтвердить или собствен-
пыми наблюдеиіями или жѳ наблюденіями, обогатившими потомъ ме-
дицинскую прессу. 

2) Вторая часть этого сочипенія—дать врачамъ-практивамъ, встрѣ-
чающилъ яо временамъ въ медицинской прессѣ сообщенія о благо-
пріятномъ вліяніи массажа въ различныхъ страдаяіяхъ, средство за-



ставить употребдять или самимъ пршѣнять различные пріемы, со-
ставляющіе технику массажа. 

Я осмѣдюсь утверждать, что эта часть составлена ясно п полно, 
такъ что легЕО ітримѣыить массажъ, прочитавъ о мининуляціяхъ его 
собранныхъ теперь въ одной книгѣ. 

Я былъ бы слишкомъ счастливъ, говорилъ я, еслибы, популя-
ризируя это терапевтичеекое средство, я принесъ пользу моимъ со-
братьяиъ и человѣчеству! 

Мое желаніе исполнилось. 
Во веѣхъ странахъ появидось множество сочиненій; я назову 

только нѣкоторыхъ авторовъ: во Фрапціи—Elleaume, Rizet, Quesuoy, 
Plielippeau, Millet, Chancerei, Dailly, Laisné, Jomard; въ Бельгіи—Yan 
Lair, Fontaine, iSycander; въ Германіи — Metzger, Rieking, Schreiber, 
Rosander, Ulrich, Bergmann, Gassner, Wagner, Eulemberg въ Poccin— 
Берлингъ, Клеммъ, Сербскій ' ) ; въ ПІвеціц—Thure-Brand, Korstrom; въ 
Англіи—Granville, и въ Амерпкѣ — Reeves, Jockson, Post, Graham, 
Beard и др. Это перечисленіе, значительно сокращенное, доказываехъ, 
чхо массажъ сталъ въ ряду важныхъ врачебныхъ средствъ, имѣя 
свои хочные законы и раціоналыіыя показанія. Опыхъ ежедневно 
подтверждаехъ факты, сообщенные мною въ первомъ изданіи. Охны-
нѣ за массажемъ обезпечено его мѣсхо и онъ нашелъ снова схарый 
привѣтъ; онъ снова войдехъ въ довѣреніе y пракхическихъ врачей, 
чего оиъ и заслуживаехъ, a въ херапевхическихъ сочиненіяхъ зай-
метч, мѣсхо, которое онъ пріобрѣдъ своими успѣхами. 

Въ своей клиникѣ Pkhéry высказываетъ желаніе, кохорое я бы 
хохѣлъ выполиить, еслибы ыотивы, коюрыя я сейчасъ изложу, не 
принудили меня продолжахі, дѣло по плану перваго изданія. 

«Чхобъ пригоховить больнаго лучше выполняхь столь иолезный 
пріемъ (маесажъ), желательно было бы, говорихъ Pichéry, изданіе 
КНИЖЕЙ Estradère'a, предназначепиое для обыкновенныхъ людей ». 

Лишенная длинныхъ историческихъ разсказовъ и физіологиче-
скихъ разъясненій, дѣлающихъ изъ массажа раціональное херапевхи-
ческое средсхво, эха ішига повравилаеь бы пѣкохорымъ лицамъ; 
однако бодѣе важныя причины засхавляюхъ меня не слѣдовать пла-
ну, кохорый, повидимому, указываехъ мнѣ Pichéry. 

4) Заблудовскій. 



Сочиненіе о нассажѣ, ограниченное описаніемъ различныхъ пріе-
мовъ, сосхавляющихъ его, и перечисленіемъ болѣзней, при которыхъ 
онъ можетъ быть полезенъ или дѣйствителенъ, было бы сочтено боль-
шинствомъ читателей за чисто фанхасхичеекую выдумву. 

Тогда пришлось бы бояться, что люди охнесли бы массажъ ЕЪ раз 
ряду, ежедневно встрѣчаемыхъ ими и болышшсхвомъ отвергнутыхъ 
новыхъ произведедій, a на самое сочиненіе смотрѣли бы какъ на са-
мую пошлую рекламу. 

A между хѣмъ книга носитъ научный отпечатокъ; если она до-
казываетъ, что массажъ является пріемомъ, происхожденіе котораго 
теряется въ глубокой древности, если она покажехъ, что онъ, будучи 
далекъ отъ эипиріи, подчиненъ извѣстнымъ строгимъ правиламъ, вы-
веденнымъ изъ физіологическихъ данныхъ, если эти физіологическія 
данныя распространены и примѣнены къ леченію нѣкоторыхъ схра-
даній, a самое перечислевіе страданій оиирается на наблюденіяхъ 
достойныхъ увазкеиія авторовъ, то и книга, не нризнаваемая узке за 
рекламу, будетъ принята не медицинской публикой также хорошо, 
какъ и врачами. 

Таковы мотивы, запрещающіе мнѣ устушіть яіеланію Pichéry. 
Я не стремлюсь создать только рѣдкое или фантастическое сочи-

неніе, полезное для публики не юдицинской, но, какъ говоритъ 
одинъ современный авторъ, «обязаиность человѣка, по Сеневѣ, быть 
нолезнымь людямъ. Эта обязанность особенно налагается на тѣхъ, 
которые предались изученію наукъ. Просвѣтить себѣ подобпыхъ, до-
ставить имъ возможноеть наслаждаться плодами своихъ трудовъ, 
облегчить ихъ бѣдствія, указать имъ на все, что можетъ продлить 
ихъ существованіе—не лучшая-ли это слава, не самое чистое-ли на-
слажденіе?!.. Этой-то славы, обладаніе которой никогда нѳ прекра-
щается, и долзкснъ желать врачъ-философъ. Люди, почести—прехо-
дящи и предъ очамц философіи являются дымомъ, тогда какъ ііа-
нять о заслугахъ, оказаныыхъ человѣчеству, сохраняется». 

Всѣ мои усилія, всѣ мои труды были направлены къ этой цѣли, 
иоэтому я и не сдѣлалъ простаго перечисленія пріемовъ, составляю-
щихъ массажъ, и болѣзней, могущихъ быть имъ исцѣленными, но 
представилъ полное и научное изученіе массазка. 

Доказать древность массазка, указаті. правила, которымъ иулшо 
слѣдовать ири его примѣненіи, доказахь, чхо эхохъ способъ леченія 



раціоналенъ и основанъ на опредѣленныхъ физіологическихъ прин-
цппахъ, перечислить потомъ болѣзни, въ которыхъ онъ поле-зенъ 
или предпочитается передъ другши врачебными средствами, помѣетить 
его на ряду съ ними и заставить признать это, по истинѣ выдаю-
щееся изъ ряду, средство всѣхъ врачей — вотъ цѣли, намѣченныя 
мною. Я былъ вполнѣ счастливъ, еслибы своими изысканіями я тру-
даш оказалъ пользу своимъ сотоварищамъ и человѣчеству. 

Окончу это введеніе двумя выдержками изъ опубликованныхъ въ 
этомъ году сочиненій. 

Д-ръ Schreiber, въ Вѣнѣ, говоритъ въ своемъ сочиненіи о мас-
сажѣ и гимнастикѣ: « Прекрасный мемуаръ Estradère'a создалъ эпоху 
въ этой отрасли терапіи. Это замѣчательное сочиненіе всюду упоми-
вается и съ трудомъ встрѣчается внѣ библіотекъ медицинскихъ школъ 
Франціи». 

Позднѣе еще ïîorstrom'y, въ Стокгольмѣ, «понравилось, что мое 
сочиненіе есть дѣльная защитительная рѣчь и полна ученыхъ замѣ-
чаній», и подобно Sclireiber'y, онъ сожалѣетъ, что сочинеиіе этотрудно 
пайтіі. 

Такъ какъ ни одно новое сочиненіе не удовдетворяло болѣе мо-
его, то я и нашелъ необходимымъ вылустить новое изданіе, вподнѣ 
отвѣчающее дѣйствительнымъ нуждамъ. 
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МАССАЖЪ, 

ЕГО ИСТОРІЯ, ТЕХНИКА, ФИЗІОЛОГИЧЕСКОЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕ-

СКОЕ ДѢЙСТВІЯ. 

Percurit agili , corpus arte tractatr ix 
Manumque doetam spargit omnibus membris. 

Martial, I I I , 81 . 

Il n'y a pas jusqu'aux ridicules pra-
tiques des amulettes et de I'iiomoeopathie 
qui ne vous soient un très utile enseigne-
ment. 

Trousseau, Clinique mèd. Introd, X V I I . 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Исторія и опредѣленіе массажа, техника его. 

Массажъ, безъ сомнѣнія, народился вмѣстѣ съ первыми поня-
тіями о врачеваніи, такъ какъ не подлежитъ сомнѣнію, что, съ по-
нятіемъ о болѣзни, появилось и стремленіе найти для нея лекар-
ство, и вполнѣ естественно допустить, что лечебныхъ средствъ пер-
воначально искали между прѳдметами, постоянно попадающимися 
лодъ руку, причемъ тѣлесное упражненіе, a вмѣстѣ съ нимъ и 
массажъ, конечно, появились первыми среди - лечебныхъ средствъ 
противъ болѣзней. 

Это предположеніе тѣмъ болѣе основательно, что первые писа-
тели объ искусствѣ леченія описываютъ массажъ какъ агентъ, 
столь извѣстный и обыкновенный въ ихъ время, что онъ примѣ-
ыялся въ гимнастическихъ учрежденіяхъ иедотрибами. Извѣстно. 
что эти учреягденія занимали важное мѣсто въ гигіенѣ древнихъ. 



Но не одни педотрибы занпмались массажемъ; сами гиппокра-
товскія книги ставятъ врачамъ въ необходиыую обязанность умѣніе 
производить массажъ и начерчиваютъ правила, которымъ нужно 
слѣдовать при этомъ. 

Въ виду столь глубокой древности этого пріема я могъ бы по-
думать, что всѣ согласны между собой относительно того, что дол-
жно понимать подъ словомъ м a с с a ж ъ, особенно послѣ давно уже 
опубликованнаго объ этомъ отдѣла въ Dictionnaire des sciences mé-
dicales, если бы я не убѣдился недавно въ совершенно противо-
полоясномъ. 

Эта-то громадная разница мнѣній побуждаетъ меня прежде все-
го опредѣлить понятіе о массажѣ, намѣчая его исторію и опуская 
сначала различные, составляющіе его пріемы. Этотъ историческій 
очеркъ дастъ возможность понять значеніе, которое должно быть 
связано съ употребляемыми мною терминами и поможетъ читателю 
создать вполнѣ ясное и опредѣленное понятіе о томъ, что нужно 
понимать подъ словомъ массажъ. 

По своимъ эффектамъ массажъ есть, можно сказать, вообще, 
воздѣйствіе одного лица на другое, при помощи манипуляцій, про-
изводимыхъ съ цѣлыо исцѣлить болѣзнь или сохранить здоровье. По 
своему чисто физическому дѣйствію — онъ есть разминаніе тѣла 
пальцами, потираніе его рукой или предназначеннымъ для этого 
инструментомъ, поколачиваніе рукой или инструментомъ, произве-
деніе въ сочлененіяхъ свойственныхъ имъ движеній—и все это съ 
гигіеническою или терапевтическою цѣлыо. 

Подавливаніе, растираніе, поколачиваніе и двиясеніе—вотъ че-
тыре родовыхъ термина различныхъ манипуляцій, производимыхъ 
массажистомъ. 

Когда Pouteau, Martin, Récamier и др. опубликовали резуль-
таты, полученные ими отъ массалса, никто не спрашивалъ ихъ о 
смыслѣ этого слова, хотя и оспаривали блестящіе результаты его 
примѣненія. Въ послѣднее время Meding писалъ (Gazette des hôp. 
1862, № 92): «это слово (массалсъ) попимается теперь слишкомъ 
обширно, такъ непонятпо и употребляемое во всѣхъ баняхъ, ни-
чего ровно узке не зпачитъ, и, для опредѣлепія дѣйствія масса-
жа, его приходится разбить на его различные моменты». Затѣмъ 
онъ предлагаетъ назвапіе синергическнхъ движеній, т. е. ироизво-
димыхъ при помощи кого ішбудь, поколачиванію, растиранію, по-
давливанію, разминанію, пиленію, похлопыванію, покалыванію, раз-
глаживанію, рубленію, постукиванію, глубокому сотрясенію, цир-



кулярпоиу или продольному и т. д. «Пожалуй удивятся, лри-
бавляетъ онъ далѣе,, не найдя здѣсь массажа». 

Но что за нужда раздроблять массажъ? Причины, приводимыя 
Meding'омъ въ его аргументаціи, какъ увидимъ, равны почти нулю. 
Должны ли мы оставлять массажъ, потому что онъ такъ худо ис-
полняется и такъ худо яонятъ, какъ выражается Meeting, оставлять 
пріемъ, доставшійся намъ изъ самыхъ отдаленныхъ временъ и 
встрѣчаемый y всѣхъ, даже самыхъ дикихъ народовъ? 

Нѣтъ сомнѣнія, что. для объясненія вліянія массажа, необхо-
димо изслѣдовать вліяніе каждой отдѣльной манипуляціи его на 
различныя функдіи нашего тѣла, чтобы потомъ узнать вліяніе 
всѣхъ этихъ манипуляцій, производимыхъ сразу; но для этого во-
все не нужно разбивать массажъ на отдѣльныя части. 

Можно ли, подобно Meding'y, сказать. что массажъ понимаютъ 
слишкомъ широко? Пусть онъ объяснитъ ііочему это, пусть не раз-
суждаетъ à priori и тогда, можетъ быть, онъ могъ бы убѣдить въ 
этомъ, потому что отрицаніе всѣми признаннаго факта, безъ дока-
зательствъ, на которыхъ опиралось бы это отрицаніе, не принадле-
житъ къ числу тѣхъ безсиорныхъ аргументовъ, которые сильно 
лривлекаютъ къ высказанному авторомъ доказательству. 

Однако выскажемся до конца. Какія же пріеыы остаются мас-
сажу, такъ какъ Meding сохраняетъ это слово, если онъ не остав-
ляетъ ему того, что въ глазахъ всего міра, какъ это мы скоро уви-
димъ, составляетъ массажъ? Пусть Meding приноситъ въ жертву 
имя массажъ, пусть бнъ вычеркиваетъ его изъ терапіи и шведской 
кинезитерапіи, которую онъ такъ хвалитъ, или лучше пусть онъ 
докажетъ, почему онъ сохраняетъ это слово, почему слово массажъ 
понимаютъ теперь слишкомъ широко и такъ худо понимаютъ и 
примѣняютъ. 

Но ему лучше было бы воздерліаться опредѣлять границы мас-
сажа, потому что, какъ это видно изъ замѣтки, опубликованной 
имъ 15-го іюля 1862 г . , о шведской гимнастикѣ, онъ выдѣлилъ 
массажу частичку различныхъ пріемовъ, составляющихъ шведскую 
гимнастику, онъ тѣмъ убавилъ часть ея машшулядій, выдѣляя 
однѣ гимнастикѣ древдихъ, другія массажу, третьи накоиецъ вра-
чебной гимнастикѣ древдихъ. Въ чемъ же состонтъ тогда этотъ 
новый методъ врачебной гимнастики, дазываемой шведской? Имѣетъ 
ли она лреимущества лередъ гимнастикой древяихъ? Какова, дако-
недъ, ея заслуга? Въ чемъ же слава Ling'a, изобрѣтателя такъ 
называемой шведской гимяастики? 



Прочитавъ различныя сочиненія о шведской гиннастикѣ, Ве-
read'a, Georgii, Daily и самаго Meding'a, я не отступаю отъ убѣж-
денія, что Liug ничего не прибавилъ къ гимнастикѣ древнпхъ, 
кромѣ двухъ новыхъ названій — движеній пассивно-активныхъ и 
активно-пассивныхъ, называемыхъ въ древностя проето смѣшан-
ными или активнымп н пассивными одновременно. Защитники Ling'a 
даже не обратили вниманія на эти названія и совершенно разумно 
замѣнили ихъ названіемъ движеній двойныхъ концентрическихъ и 
двойныхъ эксцентрпческихъ. Сведенная къ этому нововведенію 
шведская гимнастика не заслуживаетъ названія новаго метода; са-
мое большее—эти новыя названія могли прибавить къ нашей новой 
гимнастикѣ нѣсколько упражневій. Въ подтвержденіе моихъ словъ, 
я приведу только слова Berend'a: «къ движеніямъ пассивнымъ и 
активнымъ, извѣстнымъ уже въ древности, можно отнести двой-
ныя движенія, характеризующія шведскую гимнастику. Было бы 
чрезвычайно несправедливо присвоивать методу Ling'a великія и 
неизмѣнныя истины, освѣщенныя работою столькихъ вѣковъ, такъ 
какъ всѣ лучшіе авторы, изучавшіе и примѣнявшіе гимнастику. 
основывали свон принципы на этихъ истииахъ. To, что даетъ 
намъ истиннаго въ этомъ отношеніи шведская гимнастнка, вовсе 
не новость». Къ тому же сопоставленія этого метода съ методами 
ішдійцевъ, китайцевъ и другихъ народовъ подтверясдають эту 
строгую, но справедливую критику. 

Это неболыпое отступленіе было необходимо, такъ какъ далѣе уви-
дятъ, что полуактивныя движепія древнихъ или двойныя эксцен-
трическія и концентрическія движенія шведскихъ гимназіарховъ 
суть тѣ движенія, которыя массажистъ обязанъ производить самъ 
или заставлять производить паціента. 

Массажъ составляетъ часть пассивныхъ упражиеній древиихъ; 
это допускаетъ наравнѣ со всѣми и Meding. Онъ нризнаетъ также, 
что нѣкоторые пріемы массажа являются отчасти полуактивными 
упражненіями древнихъ, двойными эксцентричѳскими и кондентри-
ческими двиясеніями шведскихъ гимназіарховъ; онъ предоставляѳтъ 
только иамъ сдѣлать заключепіе, выведенное уже врачами гиппокра-
товскихъ временъ, указать, что этн полуактивныя, полупассивныя 
движенія, сопровождаемыя давлѳиіемъ и растираніемъ, ничто иное, 
какъ настоящіѳ пріемы массажа. Сверхъ того самъ Ling, болѣе 
скромный чѣмъ его защитпики, указываетъ на массажъ во мпо-
гихъ мѣстахъ своей кипезитерапіи и писколько не смѣшиваетъ его 
съ гимнастикой, отличая его отъ послѣдней, какъ это дѣлали и въ 



древности. Все это я прпвелъ для того, чтобъ доказать, во 1-хъ, 
что массажъ, вмѣсто того, чтобъ впасть въ забвеніе, теперь на 
столько входптъ въ почетъ, что нисколько не былъ бы лншнимъ въ 
національныхъ гимназіяхъ Швеціи, a по признанію самого Meding'a 
и въ парпжскихъ учрежденіяхъ; во 2-хъ, что гимназіархамъ, про-
должающимъ дѣло Ling'a, да и ему самому не къ чему раздѣлять 
массажъ для првмѣнепія его въ терапіи и констатированія дѣй-
ствій, какъ это находитъ нужнымъ Meding. 

Я могу допустить вмѣстѣ съ Moding'oM'b. что хотя въ Париясѣ 
МЯССЙЖЪ примѣняется въ большихъ размѣрахъ, но въ другихъ ча-
стяхъ Франціи его нѣтъ. Можетъ быть y врачей нѣтъ способныхъ 
выполнить его людей и потому они и предписываютъ его рѣдко, 
такъ какъ я не осмѣлюсь сказать, что врачи не знаютъ этого ле-
чебнаго средства, которое однако не новое изобрѣтеніе, и всѣ ко-
стоправы, знахарки, вправители вывиховъ примѣняютъ его еже-
дневно. Несомнѣнно, что если бы происхожденіе массажа не было 
также старо, какъ и начало гимнастическихъ упраясненій, онъ бы 
былъ менѣе извѣстенъ, a между тѣмъ нѣтъ ни одного стараго 
или новаго автора, который бы не упоминалъ о массажѣ, какъ объ 
одномъ изъ врачебныхъ дѣятелей, при помощи котораго получены 
дѣйствительно удивительные успѣхи! 

0 массажѣ упоминаютъ всѣ—историки, поэты и путешествен-
вики. Кто читалъ, кромѣ сочиненій по медицинѣ, путешествія ка-
питана Cook'a на острова архипелага, путешествія капитана Ѵаі-
les'a, кто прочиталъ различныя исторіи Востока, «Lettres sur 
l 'Egypte»—Savary, «Voyage du jeune Ânacharsis en Grèce» и 
T, д . , тотъ убѣдится, что массажъ, естественный, такъ сказать, y 
дикихъ ыародовъ и методически примѣнявшійся y цивилизовапныхъ 
народовъ древняго континента, былъ созданъ, можетъ быть, ранѣе 
правильной и раціональной гимиастики. 

Какъ бы то ни было, но я приведу нѣсколько выдержекъ, до-
казывающихъ, что массажъ примѣнялся съ первыхъ вѣковъ ме-
дицины. 

«Врачъ, говоритъ Гиппократъ (кн. о сочлененіяхъ) ко поводу 
послѣдовательиаго леченія вывиха плеча, долясенъ обладать опыт-
ностыо во мыогихъ вещахъ и между ними въ массажѣ. Массажъ 
укрѣпляетъ вновь слишкомъ ослабѣвшее сочлеиеніе и разслабляетъ 
слпшкомъ неподвилшое; ио правила масеажа мы опредѣлимъ въ 
другомъ сочиненіи». 

Уліе этой одной выдержки досгаточно, чтобы доказать, что мао-
ІІРИЛОЖЕНІЕ къ журналу «Международная Клииика». 2 



сажъ былъ хорошо извѣстенъ и примѣнялся въ лечеши и во вре-
мѳна Гиппократа. Какая жалость, что исчезло сочиненіе, въ кото-
ромъ Гиппократъ даетъ правила нассажа! Спѣшу однако замѣтить, 
что эха потеря восполняетси въ другихъ мѣстахъ. Собирая прави-
ла, разсѣянныя по всѣмъ его сочиненіямъ, можно вывести изъ нихъ 
заключеніе о различныхъ пріемахъ, составляющихъ искусства мас-
сажировать и до извѣстной степени возстановить потерю, о которой 
я говорю. 

Послѣ эхой выдержки являетея почти излишнимъ указывать на 
другіе древніе тексты, доказывающіе древнее проиехожденіе мас-
сажа. Галснъ, Антилъ, Орибазъ говорятъ о массажѣ и я буду имѣхь 
случай привести нѣкохорыя мѣсха изъ ихъ сочиненій. üoAlpmus'y 
египтяне также упохребляли массажъ. Іезуиты доказали намъ, чхо 
имъ, какъ лечебнымъ агенхомъ, пользуются въ Индіи, Кихаѣ уже 
съ самыхъ отдаленныхъ временъ. Римляне, досхойные наслѣдники 
египтянъ и грековъ, хаіше примѣняли его, какъ доказываюхъ слѣ-
дующіе два стиха Марціала. 

Percurrit agili corpus arte tractatrix. 
Manumque doctam spargit omnibus membris. 

Piorry слишкомъ поспѣшно ваключаехъ, что «Сенека горько упре-
калъ римлянъ за привычку, въ кохорой нельзя не узнать, какъ мнѣ 
кажехся, массажа: An potius optem ut malicissandos articlos exoletis 
meis porrigam? ut muliercula aut aliquis in mulierculam ex viro, ver-
sus digitulos meos ducat». 

Было бы банальнымъ, если бы я не остановился въ этомъ про-
схомъ приведеніи доказательствъ; миогія изъ нихъ встрѣтятся ещѳ 
въ дальнѣйшемъ изложеніи. 

Слѣдовательно, вполнѣ доказано, чхо массаясъ былъ извѣстенъ 
съ самыхъ отдаленныхъ временъ, и, если бы Rizet сдѣлалъ нѣ-
сколько историческихъ розысканій, онъ, конечно, не вйсказалъ бы, 
нѣсколько времени тому назадъ, слѣдующаго: «ГІовндимому неспра-
ведливо приписываюхъ охкрытіе массалса Фабрицію Аквапеиденх-
скому». 

Кромѣ того, беря тексты изъ большинсхва древнихъ и новыхъ 
писахелей, я докалсу древносхь массалса, его гигіеническое и хера-
певхическое примѣненіе и укалсу на его пріемы, упохреблявшіеся y 
разныхъ народовъ древняго и новаго континенха. Изъ эхихъ много-
числевпыхъ выдержекъ и сосхавится исторія массажа. ІІри этомъя 
иачиу изученіе съ грековъ, римлянъ и древнихъ египтянъ, потомъ 



приведу выдержки, указывающія на эту операцію, изъ нѣкото-
рыхъ новыхъ писателей; опишу затѣмъ массажъ y китайцевъ, ин-
дусовъ, первоначальныхъ житѳлей острововъ Архипелага, еуще-
ствующпхъ теперь народовъ Африки и Египта, наконецъ y рус-
скихъ, финновъ, турокъ н другихъ европейскихъ народовъ. Изъ 
всего этого я постараюсь вывести общіе пріемы массажа, которые 
позволятъ легко вывести то, что нужно понимать подъ словомъ мас-
сажъ. Описывая эти пріены, я укажу на незначительныя измѣ-
ненія, внесенныя въ нихъ современнпками, что дастъ мнѣ возмож-
ность привести правила массажа по способу, примѣняемому въраз-
личныхъ французскихъ учрежденіяхъ. 

Точно выполняя эту программу, я раздѣляю прожитое масса-
жемъ время на 3 періода. 

Первый періодъ или п е р і о д ъ в в е д е н і я знаменует-
ся учрежденіемъ этого обычая, бывшаго сначала эмпирическимъ и 
составившаго потомъ часть врачебнаго искусства древнихъ. Чтобъ 
достигнуть такой высокой степени совершенства, пріемы массажа 
должны были подвергнуться безконечнымъ измѣненіямъ, что слу-
чается и со всѣми другими вещами, переходящими изъ неопытныхъ 
рукъ въ руки лицъ, способныхъ дать имъ извѣстныя правила и 
сдѣлать ихъ болѣе простыми, легкими и болѣѳ плодоносньши. Пе-
ріодъ этотъ простирается до вторженія варваровъ. 

Второй періодъ—п е р і о д ъ о б н о в л е н і я — появляется 
съ Х У І вѣка, когда было сдѣлано столько важныхъ изыскаиій и 
когда узнали все, что было сдѣлано греками, египтянами и римля-
наии. Характеромъ этого періода является отсутствіе созданія чего 
либо новаго. Авторы этого втораго періода, заботясь мало о причи-
нахъ, которыя могли вызвать введенные въ предшествующій періодъ 
обычаи, довольствовались словами: «такъ дѣлали въ древности». 
Меясду ними нѣтъ никого, если ие считать послѣднихъ дией этого 
періода, доводимаго мною до конца ХѴ'Ш столѣтія, кто бы поста-
рался свросить себя о иричинѣ явленій, которыя онъ желалъ по-
лучить, слѣдуя указаніямъ своихъ предшественниковъ. 

Третій періодъ, начинающійся съ XIX вѣка, я назову п e р і о-
д о м ъ у с о в е р ш е н с т в о в а н і я . Въ этомъ пѳріодѣ, какъмы 
увидимъ, авторы стараются объ изыскаиіи физіологическихъ и ана-
томическихъ причинъ явленій, производимыхъ массажемъ и различ-
иыми тѣлеснымя упралшеніями. Это слѣдовательно есть періодъ на-
стоящаго прогрѳсса и только онъ одинъ и заслулшваетъ названіе 
періода уеовершенствованія. 



Къ этому же періоду я причислю и массажъ y народовъ, остав-
шихся вдали отъ какихъ-либо сношеній съ народами древняго кон-
тингента по той простой причинѣ. что эти народы сохранилн строго 
предписанія, указанныя въ ихъ священныхъ книгахъ и не сдѣлали 
съ сихъ пооъ никакихъ усовершенствованій и предетавляющихъ 
только въ нѣкоторомъ родѣ историческій пнтересъ. Сопоставленіе 
ихъ способа съ нашимъ позволитъ мнѣ судить о незначительныхъ 
измѣненіяхъ, сдѣланныхъ съ теченіемъ времени въ массажѣ. 

I. Періодъ введенія. 

Обзоръ древнихъ сочинент. 

Т в о р е н і я Г и п п о к р а т а . — « В р а ч ъ долженъ быть опытенъ 
во многихъ вещахъ и между ними въ массажѣ... Въ этомъ состоя-
ній ему приходится слегка массажировать плечо рукой и во всѣхъ 
случаяхъ осторожно. Движенія къ сочлененію нужно соверпіатв сь 
насиліемъ, но такимъ, что бы не было боли» (Пер. Littré, vol. IV, 
f. 103). 

По воводу вывиховъ, смѣщеній, растялсеній онъ говоритъ: «нужно 
примѣнять повязки... вытяяеенія, растиранія, выпрямленія» (Vol. 
III, f. 329). 

«Берущій ваину долженъ леясать смирно, спокойно и самъ ни-
чего ие дѣлать, предоставляя другимъ обливать и рас/гирать его... 
Для осушенія, употребляютъ губки или щепки и тѣло, іірелсде чѣмъ 
оно станетъ сухимъ, увлаясаютъ масломъ» (̂ УоІ. II, f. 367). 

&Въ Элидѣ была больна жена садовника. Еѳ поразила постоян-
ная лихорадка; пріемъ слабителмтыхъ средствъ нисколько не облег-
чилъ ее. Въ ясивотѣ подт̂  пупкомъ было затвердѣніе, подиимавшееся 
ігад'ь поверхностыо и причинявшее сильпыя боліг; затвердѣніе это 
было сильно р a з м я т о руками, смазаипыми масломъ; затѣмъ вгь 
изобиліи пущена кровь изъ руки. Жешцина эта вполнѣ выздоро-
вѣла» (Vol. V, f. 205). 

Littré добавляетъ это наблюденіе столь иитересиой аргументаціей 
что я не могу воздерясаться отъ желанія привести ее здѣсь бук-
вально. 

«0 давленіи, производимомъ рукачи на ЯІИВОТЪ. ОНЪ говоритъ 
(Ер. II, 6, 26), что, если растяпуто подреберье, то давятъ на него 
рукой п даіотъ вапну. Праксагоръ употребляотъ подобный же пріемъ 



для iléus, произведеннаго завалами. Въ тѣхъ случаяхъ, говоритъ 
Coelius Aurelianus (Ас. rnorb. III , 17), гдѣ coecum наполнено по-
добно мѣшку каловызш массами, Праксагоръ давилъ на него руками, 
утомляя этимъ больнаго. 

«Встрѣчаются слѣды этой привычки давить на животъ въЕр. IV, 
45, гдѣ авторъ говоритъ, что давленіе на подреберья лри вздутіи 
ихъ, когда при этонъ происходитъ урчаніе въ животѣ, вовсе не 
плохой пріемъ. Безъ сомнѣнія подобный пріемъ примѣнялся и еще, 
на что намекаетъ темная фраза (Ер. IV, 56): «примѣнялось тоже, 
что ивъ случаѣ жены садовника» (Ер. Vol. I). Отсюда, кажется, вы-
ходитъ, что гиппократовскіе врачи имѣли обыкновеніе давить животъ 
руками въ случаяхъ вздутія его, a также нееомнѣнно и въ случаяхъ 
ileus'a. Пріемъ этотъ, какъ видно изъ выдержки Coelius'a Aure-
lianus'a, встрѣчался и y Праксагора, бывшаго учителемъ Герофила 
и принадлежавшаго, слѣдовательно, ко времени предшествовавшему 
образованію Александрійской школы». 

Изъ изслѣдованія этихъ различныхъ сочиненій я заключаю, что 
въ гиппократовсісія времена, масеажъ состоялъ изъ разминаній, дав-
леній, потираній, сухихъ пли съ масломъ, при помощи губки или 
щетки, и наконецъ въ движеніяхъ въ сочленеяіяхъ, совершаемыхъ 
безъ боли. Изъ примѣчанія Littré выходитъ, что массажъ былъ 
раньше Александрійской школы и Гиппократа; это подтверждаетъ 
высказанное мною выше мнѣніе, что массажъ появился въ самыя 
отдаленныя времена. 

Въ «Трактатѣ о гшшастикѣ» Филострата, виовь открытомъ и 
переведениомъ въ 1858 г. Daremberg'oirb, разбирается вопросъ о 
движеніяхъ и растираніяхъ въ томъ видѣ, какъ оии совершались 
разминателями и растиралыциками. Финикіедъ Эликеъ «сталъ, бла-
годаря лодобной лрактикѣ, достоинъ большаго удивленія, чѣмъ 
мозкно было это нодумать». Массалсъ слѣдователыю лримѣняется и 
въ гигіенѣ и въ тераліи. Не будемъ говорить о другомъ искусствѣ, 
занимавшемъ y древдихъ дивилизоваддыхъ лародовъ столь же ваяс-
ное мѣсто, какъ врачеваніе и гигіеда. Выдерзкки, которыми я ло-
заимствуюсі) y Филострата, и нѣкоторыя другія, приводимыя мною 
лозднѣе, достаточдо доказываютъ, что массалгъ съ дользою употреб-
лялся лри громаддыхъ размѣрахъ въ мѣстахъ раслутства. 

Т в о р е н і я О р и б а з а . Въ главѣ о тѣлесдыхъ улражне-
ніяхъ, взятой изъ Галеяа, лослѣ перечисленія различдыхъ пріемовъ, 
Орибазъ лрибавляетъ (Vol. I, f. 473, лерев. Darenberg'a): 

«Есть еще тысячи друпіхъ улражненій... Опытдость и при-



вычка къ этимъ упражненіямъ встрѣчается y педотрибовъ». Meur-
sius передаетъ намъ, въ своей классификаціи тѣлесныхъ упражне-
ній, что педотрибъ массажировалъ дѣтей, чтобъ сдѣлать движенія 
ихъ болѣе свободными, a члены болѣе гибкими. 

Далѣе Орибазъ говоритъ объ апотерапевтическомъ натиранш, 
что я приведу почти in extenso, такъ какъ мы находимъ здѣсь совре-
шенно полное описаніе двойныхъ концентрическихъ м эксцентриче-
скихъ движеній, которыя, какъ это говоритъ Meding, изобрѣтены 
Ling'oMï. Слѣдуя своему оішсанію, Орибазъ говоритъ: «Послѣдняя 
часть всякаго тѣлеснаго упражненія, совершаемаго въ должномъ 
порядкѣ, называется апотерапіей. Она имѣетъ двѣ дѣли—удалить 
излишества и предохранить тѣло отъ усталости. Первая дѣльобща 
съ таковою же упражненій, разсматриваемыхъ въ ихъ цѣломъ, такъ 
какъ мы сказали, что уиражненіе имѣетъ двѣ цѣли — подкрѣпить 
твердыя части тѣла и удалить излишества. Цѣль апотерапіи соб-
ственно бороться и устраиить усталость, слѣдующую обыкновенно 
за болѣе или менѣе неумѣренными упражненіями, и эта самая цѣль 
указываетъ намъ, какъ нужно совершать апотерапію, такъ какъ, 
разъ предполагается вполнѣ удалить изъ экономіи излишества въ 
твердыхъ частяхъ, остающихся въ организмѣ, лослѣ того какъ оиѣ 
были нагрѣты и размягчены упражненіемъ, то нужно примѣнить 
рвстираніе большимъ числомъ быстро смѣияемыхъ рукъ, чтобы по 
возможности ни одна часть растираемаго лица не была открытой. 
Во время растиранія должно напречь подвергаемыя ему части и 
кромѣ того, предписывается то, что называется задержкой дыханія. 
Тѣло растираемаго нужно увлажить большимъ количествомъ масла, 
такъ какъ это помогаетъ быстротѣ и нѣжности растиранія и въ 
тоже время доставляетъ другую доволыю значительную выгоду—ос-
лабленіе напряженія и размягченіе частей, уставшихъ отгь сильныхъ 
упраясиеній. Нужно чтобъ растираніе было среднимъ между гру-
бымъ и нѣжнымъ, т. е. чтобъ составляло среднее растираніе, что 
будетъ имѣть мѣсто тогда, когда руки растнрающаго на столь сильно 
придавлены, что производимое ІІМИ давленіе иохоже до извѣстной 
степени на грубое треніе. Количество масла и быстроту двішенія 
рукъ нужно понижать, пока растираніе не будетъ средшімъ. Мы 
придерживаемся мнѣнія напрягать части, когда ихъ растираютъ, 
чтобъ удалить чрезъ кожу всѣ излишества, находящіяся между ней 
и лодлелсащею плотью. По этой же причинѣ самая важная часть 
апотерапіи состоитъ въ задержкѣ дыханія, что ироизводится напря-
женіемъ всѣхъ мускуловъ груди и разслабленіемъ всѣхъ мышцъ жи-



вота и діафрагмы, такъ что экскременты будутъ прогоняться книзу. 
Въ другихъ случаяхъ, чтобъ подвергнуть апотерапіи подъ-діафраг-
матическія внутренности, нужно прибѣгнуть къ такой задержкѣ 
дыханія, при которой мышцы живота умѣренно растянуты; для по-
лученія подобнаго дѣйствія приходится примѣнять растиранія об-
витыми вокругъ тѣла бинтами. Растираемый долженъ задерживать 
всѣ движенія бинта. Часто, наконедъ, ставши позади апогимнаста, 
онъ обвиваетъ вокругъ него то ту, то другую ногу съ нѣкоторымъ 
напряженіемъ, которое не должно быть слишкомъ сильнымъ. Въ 
этомъ положеніи онъ долженъ быть растираемъ другими лицами, 
которыя разглаживаютъ надлежащимъ образомъ его члены, что яв-
ляется самымъ лучшимъ епособомъ сохранить увеличеніе теплоты, 
вызванной упражненіями, и въ тоже время удалить излишества, 
произведенныя напряженіями. Что касается до влажности, произво-
димой излишнимъ питьемъ, то ее исцѣляютъ только сухія растира-
нія тряпками или перчатками, a иногда даже и просто голыми ру-
ками... Если иногда появляется чувство усталости или если насту-
паетъ слишкомъ сильная сухость въ мышцахъ, образующихъ его 
(живота) стѣнкахъ, нужно умѣренно смазать ихъ масломъ, осторожно 
разминая ихъ при этомъ». 

Въ выдержкѣ, взятой изъ Геродита, нельзя не признать масеа-
жа въ томъ видѣ, какъ описанъ посѣтившими южныя моря путе-
шественниками, о чемъ я скажу позднѣе. 

«Растираніе (Vol. I, f. 497) должно совершаться y молодыхъ и 
невысокаго роста людей четырьмя лицами, y достигшихъ же зрѣ-
лаго возраста и высокихъ — шестью. Одни растираютъ верхнія ко-
нечности до пальцевъ, другіе туловище до стопъ. Увлаживши тѣло 
жирною смѣсыо, нужно растирать каждую часть, передвигая руки 
сверху впизъ; затѣмъ кладутъ больнаго на животъ и растираютъ его 
также со стороны спины. Въ началѣ растираніе должно быть легкое 
и медленное, затѣмъ оно должно стаыовиться быстрѣе и сопровояс-
даться ввдавливаніемъ, до тѣхъ поръ, пока къ концу сыова не 
станетъ нѣжнымъ. Растиралыцики должны также разминать голову 
и шею, выливши иа нихъ жирную смѣсь». 

РІаконецъ въ слѣдующемъ отрывкѣ изъ 2-го тома, листъ 399, 
точно такясе описанъ массажъ: «часто примѣняютъ его къ лицамъ 
чувствителышмъ къ холоду, когда они безъ одеясды; пулсно, когда 
они еще въ одеждѣ, заставить ихъ дѣлать движенія... Послѣ этого 
вызывается покрасненіе сильными растяраніями грубымъ холстомъ, 
доведенными до массажа и производимыми отчасти самими купаль-



щиками, отчасти другими лицами. Лучше всего для этого дать ра-
бамъ перчатки, сдѣланныя изъ холста. иначе происходятъ иногда 
осадненія, указывающія, что операція сдѣлана не равномѣрно 
вслѣдствіе складываиія трядки въ складки. Заиѣмъ купающіеся 
должны иыть вытерты на-сухо, голыми руками и посторонними 
лицами. И дѣствительно, этотъ пріемъ, кромѣ того что согрѣ-
ваетъ, даетъ еще и удивительную силу частямъ... Послѣ того какъ 
тѣло покраснѣло его сильно скребутъ скребницами, которыя не 
должны быть слишкомъ тупы; такимъ образомъ ловерхность тѣла 
укрѣлляется и дѣлается гладкой». 

Орибазъ, y котораго я заимствовалъ эти выдержки, жилъ во 
времена имдератора ІОліада, около 360 г. нашей эры. Нѣкоторымъ 
локажется удивительнымъ лереходъ отъ временъ Гиплократа къ 
твореніямъ Орибаза; но такъ какъ лослѣдній только резюмировалъ 
въ нѣкоторомъ смыслѣ труды своихъ дредшественниковъ, то я и 
счелъ возможнымъ перейти отъ Гилпократа лрямо къ Орибазу. 
Вдрочемъ онъ самъ да столько осторожедъ, что указалъ сочиненія, 
изъ которыхъ онъ заимствовался, и лриведендыя мдою выдержки 
взяты изъ Галеда, Геродита и Антила. 

Какія же заключенія мождо сдѣлать изъ лриведенныхъ мдой 
дитатъ? Да вотъ они: 

Въ лервои выдержкѣ Орибазъ указываетъ на ледотриба, какъ 
знатока тысячи лримѣнявліихся упражненій; Meursius же лередаетъ 
дамъ, съ своей стороны, что ледотрибъ (ломатель дѣтей), лервый 
чиновяикъ, занимающій самую нисдіую стуледь лалестрической 
іерархіи, обязадъ былъ научить дѣтей лроизводить всѣ наклонелія, 
всѣ движенія, возмождыя въ олредѣледдыхъ условіяхъ и лримѣнять 
массажъ собствендо для размягченія членовъ. Одъ подготовлялъ ихъ 
лереносить уроки ксистарха или втораго иалестрическаго чиновника 
болѣе ІІЛОДОНОСНО и не рискуя лолучить вывихъ или лереломъ. 
Повидимому дѣятельдость ледотриба имѣла большое сходство съ 
дѣятельностыо иашихъ акробатовъ надъ юныміі дѣтьми, которыхъ 
оди научаютъ лроизводить столь различыыя и столь ловкія движе-
дія и лрилимать такія положедія тѣла, которыя невозможны для 
другихъ. 

Въ слѣдующихъ статвяхъ Орибазъ, согласдо съ Галеномъ, ука-
зывая да растирадіе, давленіе, размиданіе, однимъ еловомъ, массажъ, 
описываетъ однако только различнаго рода растирадія, лричемъ 
примѣнялось иногда и смазываніе тѣла жирнымъ веществомъ. 

(Иродолженіе слѣдуетъ). 



Будучи болѣе яснымъ. приводя выдержки изъ Геродита и 
Антила, онъ говоритъ о размпнаши и растираніп шеи и головы, 
какъ дѣлаетъ п Récamier. a въ послѣднее время Bouvier и мно-
гіе другіе обыкновенно въ нѣкоторыхъ случаяхъ кривошейности, 
первый подъ именемъ маесажа, a Bouvier подъ именемъ манппуля-
ціи. Я ограничусь здѣсь этиыи указаніями, такъ какъ придется еще 
виже имѣть съ ними дѣло. 

Наконедъ, въ послѣдней выдержкѣ Орибазъ говоритъ, что силь-
ныя растиранія должны быть доведены до массажа и послѣ этого 
тѣло нужно сильно скоблить скребницами. 

Довольно замѣчательно, что изъ приведенныхъ мною различныхъ 
выдержекъ видпо, что массажъ составлялъ часть гимнастики и те-
рапія древнихъ и что онъ состоялъ въ сухихъ или съ какичъ ни-
будь жирожь растираніяхъ, надавливаніяхъ, разминаніяхъ и въ скоб-
леніи кожи скребницами. Нигдѣ нѣтъ и рѣчи о движеяіяхъ въ су-
ставахъ доведенныхъ до боли, на которыя ясно указалъ Гилпо-
кратъ. Однако педотрибъ обязанъ былъ дѣлать y дѣтей движенія 
въ сочлененіяхъ, a съ другой стороны былп рабы-растиралыдики, 
которые растлрали н массажировали. и хотя буквально я нѣтъ 
упоминанія объ этозіъ въ иѣкоторыхъ изъ приведенныхъ мною ци-
татъ, тѣмъ не менѣе извѣстно, что относительно растиранія рабами 
встрѣчается достаточно указаній. Разъ только кто-либо предавался 
этимъ рабамъ, они его растирали. натирали, размлиали. скоблили, 
терли пдеткой, вытирали, однимъ словомъ подвергали зіассажу. 
Массажъ составлялъ чаеть ихъ обязанностей, такъ что Гиппо-
кратъ формально заявляетъ. что благодаря иыъ мускулы укрѣпля-
лись, сочлененія по мѣрѣ собствеиныхъ движеній растягивались и 
стаиовились подвижнѣе. 

Оии слѣдовательно зналк пріемы массажа и массажировали такъ, 
какъ говоритъ объ этомъ во многихъ мѣстахъ Гиппократъ. 

Кромѣ того въ этнхъ различныхъ сочипеніяхъ Галена, Героди-
та, Антила и Орибаза нѣтъ пикакихъ указаній на иравила масса-
жа; цѣль ихъ веѣхъ заішочалась только въ указаніи различныхъ 
пріемовъ, лригодпыхъ въ извѣстныхъ случаяхъ и, говоря о масса-
жѣ , они, ые описывая его въ цѣломъ, пѳреходятъ къ описаиію нѣ-
которыхъ составляющихъ его подробностей. 

Я могъ бы иривести множество выдерясекъ изъ зпаменитыхъ 
греческихъ н римскихъ писателей, подобныхъ приведеннымъ мной 
изъ Мардіала н Сенеки, но они отиосятея къ другому мѣсту; эти 
сочинеиія скорѣе могли бы быть признаны за простые взгляды ли-
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тераторовъ, чѣмъ неопровержимымъ доказательствомъ существова-
нія массажа. И дѣйствительно можно ли сказать, что древніе ли-
тераторы могли владѣть знаніями. достаточными для указанія пріе-
мовъ и дѣйствія этого спеціальнаго агента терапіи! 

Если читатель желаетъ другихъ замѣтокъ, имѣющихъ свой инте-
ресъ. о публичныхъ баняхъ древнихъ, о мѣстахъ разврата, о ча-
родѣяхъ. то для этого можно посовѣтывать ішъ трудъ Rouyer (Etudes 
medicales sur l'ancienne Rome). Тамъ найдутъ они довольно мелкія 
подробности объ искусствѣ возстановить потерянное время, взятыя 
изъ эротическихъ поэтовъ. 

Прежде чѣмъ перейти къ нашему времени, я долженъ былъ 
бы поискать, — описали-ли другіе народы древноети массажъ, но 
причины, отъ изложенія которыхъ я теперь воздержусь, заставля-
готъ меня слѣдовать абсоиотно хронологическому перядку. 

Никто не можетъ сомнѣваться, что самые древніе народы знали 
массажъ. Доподлинно извѣстно, что индійцы и китайцы были пер-
выми, введшими массажъ; Gong-Fou Tao-ssé ввелъ его въ законъ. 
Изъ Азіи массажъ могъ распространиться съ одной стороны въ 
Америку, гдѣ мы снова встрѣчаемъ его во всей его простотѣ, съ 
другой къ востоку. Египтяне безъ сомпѣнія были первыми, введ-
шими массажъ въ древній цивилизованный міръ, a затѣмъ уже 
греки и остальной древиій міръ. 

Встрѣчая хорошо описанпымъ и разобраннымъ массажъ въ свя-
щеняыхъ кшігахъ Индіи, легко понять какимъ образомъ онъ могъ 
распростраішться по всей вселенной и какимъ образомъ ноелѣ от-
крытія новаго свѣта, нашли тѣ же самые пріемы и y первобытныхъ 
жителей Америки и Океаніи. 

Если я не пзлагаю массажъ y этихъ различпыхъ народовъ, то 
иотому, что Y І ІИХЪ онъ сохранилъ всю свою первобытную ориги-
иальиость. Изложеніемъ пріемовъ, составляющихъ его y этихъ раз-
лйчныхъ народовъ я и окоичу мои историческія изысканія. Тогда 
же мнѣ легко будетъ сравиять эти пріемы съ пріемами современ-
ныхъ массажистовъ. 

Здѣсь я оканчиваю иервый періодъ, иазвагшый, по правдѣ. 
періодоміэ изобрѣтенія, чтобы поискать слѣдовъ, хорошо уже извѣст-
ныхъ пріемовъ въ различпыхъ сочішеніяхъ врачей XVI в. Въ этомъ 
періодѣ мы найдемъ массажъ въ рукахъ самыхъ невѣжествеиныхъ 
людей, всегда налагавшихъ на иего какой-то таинствеыный отпоча-
токъ. Врачами XVI в. я открываю второй періодъ, называемый пе-
ріодомъ в о з о б н о в л е н і я ; въ теченіи этого періода ничего яе 



придумали, ннчего не прпбавилп къ старымъ цріемаиъ. Но это 
время оказало ту услугу. что создало людей, которые нпчего не 
изобрѣли, но за то смѣло прпступили къ возстановленію зданія, по-
строеннаго еъ громадныиъ трудомъ древними и разрушеннаго въ 
короткос время варварами. 

II. Періодъ возобновленія. 

Обзоръ сочиненій этого времени. 

Періодъ этотъ доходитъ почти до XIX вѣка; такъ какъ прин-
ципъ: Natura non facit saltus вѣренъ для веего, то и нельзя здѣсь 
провести строгой границы. Въ третьемъ періодѣ я приведу мноЖе-
ство сочиненій, появившихся въ теченіи перваго или втораго періо-
да. Я принужденъ былъ раздѣлить все время существованія мас-
сажа на періоды, отступая иногда отъ хронологической послѣдова-
тельности, только для того, чтобъ придать моему сочинепію болѣе 
единства, связи: поэтому и нечего удивляться, если я упомннаю 
вмѣстѣ съ современными сочиненіями. составляющими третій пе-
ріодъ, такжѳ іі сочиненія. появившіяся, по крайней мѣрѣ, за 2698 
лѣтъ до нашей эры и составляющія для хронологовъ, строго го-
воря, предметъ перваго періода. 

Во второмъ періодѣ мы встрѣчаемъ имена самыхъ знаменитыхъ 
врачей и съ разсматриваемой нами точки зрѣнія ихъ можно оха-
рактеризовать слѣдуюінимъ образомъ: 

Всѣ оші ремюзируютъ состояніе современной имъ науки; они 
старательно собираютъ различные матеріалы, попавшіеся имъ подъ 
руку, гіапирусы, памятники, преданія, чтобъ точно воспроизвести намъ 
работы ихъ предшественниковъ и такимъ образомъ массажъ, a съ 
нимъ и врачебная гимнастика дошли до новѣйшихъ временъ, безъ 
измѣненія, въ чемъ легко убѣдиться. Можно одиако сказать, что не 
смотря на труды этихъ авторовъ, врачебная гимнастика, если и не 
была вполнѣ оставлена. то по крайней мѣрѣ иредписывалась чрезвы-
чайио рѣдко. Кромѣ того гнмнастика и ея различиые пріемы сохра-
нялись только въ предаиіяхъ нѣкоторыхъ семействъ, счнтавшихся 
обладающими тайпой исцѣленія пѣкоторыхъ болѣзней. 

Методомъ помогшимъ, такъ сказать, родиться массажу въ этотъ 
періодъ, являетея ятралептическій методъ. Ііесомпѣнно растиранія 
и втиранія жировъ дѣлали и прежде, чему я и привелъ доказатель-
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ства, но лечебныя растиранія, хотя они н примѣнялись прежде, со-
ставляютъ настоящій терапевтическій методъ описываемой эпохи. 
Мы знаемъ уже, что могла пріобрѣсти медпдина, особенно въ ру-
кахъ Cirillo. 

Уже къ концу этого періода, въ XVII в.. врачебная гимнастика, 
въ сопровожденіи своихъ активныхъ, пассивныхъ и смѣшанныхъ 
упражненій, стряхнула еъ себя могильный прахъ, уже высокіе- умы, 
въ родѣ Hoffmaim'a, Tissot, етарались выйти изъ эмпиривма пред-
шествовавшихъ гимназіарховъ, чтобъ дать физіологическія и тера-
певтическія правила для гимнастическихъ упражненій. Но эти ра-
боты были началомъ. и только съ XIX вѣка, времени всеобщаго 
обновленія, медицинская гимнастика древнихъ получила новый тол-
чекъ, опираясь на незыблемомъ и твердомъ основаніи, даниымъ ей 
аийтоміей и физіологіей, этими двумя новѣйшими пріобрѣтеніямп, 
вѣндами медицинской славы настояідаго вѣка. 

Медицинская гимнастика, основанная на твердыхъ и незыбле-
мыхъ основаніяхъ, распространилась въ Швеціи и Германіи, a за-
тѣмъ и въ Англіи; во Франдіи же, не смотря на усилія выдаю-
щихся людей, она долгоѳ врѳмя оставалась на почвѣ эмпиризма. и 
только благодаря продолжительныміі стараніямъ и упориой эпергіи 
многихъ лицъ, въ гимнастикѣ, ортопедіи, медицинѣ, нѣкоторые 
пріемы ея были нриняты въ нашихъ госгшталяхъ. 

Хотя академіи и другимъ ученымъ обществамъ были сообщены 
многочисленные случаи пользы массажа въ нѣкоторыхъ страда-
ніяхъ, хотя врачи, испугавшись огромному увеличеиію числа ва-
ціентовъ y одиого эмдирика, массажировавшаго въ 1833 г. въ Орлеа-
нѣ, просили судъ осудить Moltenot, хотя Recamier и его ученики, 
Seguin и Maisonneuve, восхваляли массазкъ перодъ всѣми учеными 
обществами, хотя теперь самые выдающіеся врачи Парижа очень 
часто предписываютъ массазкъ, онъ тѣмъ не менѣе все еш,е стоитъ 
на почвѣ эмпиризма, потому что врачи, указывая тераиевтическіе 
результаты его, ие стараются объяснить ихъ па осиованіи аиатоміи 
и физіологіи. Однако я осмѣлпваюсь сісазать, что въ этомъ вѣкѣ по-
явилось стремленіе къ этому, ва что я укажу, и уже физіологи и 
гимназіархи дали нѣсколько удовлетворителыіыхъ объяспеній дѣй-
ствія активныхъ, пассивныхъ и смѣшанпыхъ тѣлесныхъ упражие-
ній. Нѣсколько подробностей объ этомъ предметѣ сообщили Sarlan-
dières, Piorry, Trousseau, Pidoux и др. и, кромѣ того Blanche, чрезъ 
своего докладчика Bouvier, могъ сказать (Mém. acad. de méd. 1855) 
что, массажъ въ большниствѣ случаевъ, не уступаетъ въ дѣйствп-



тельности другимъ способамъ леченія хореи и кромѣ того не имѣетъ 
неудобствъ, присушдхъ многимъ изъ нихъ. 

Я долженъ замѣтить, что эти заключенія нисколько бы не до-
доказалн пользы маесажа, еслпбы ихъ не было въ мемуарѣ самаго 
Blaclie'a, изъ труда котораго впослѣдствіи, когда буду гэворить о 
примѣненіи масеажа въ хореѣ, я прпведу выдержки и въ которомъ 
Blache объявляетъ, что послѣ каждаго сеанса больной испытывалъ 
значптельное облегченіё. 

Этотъ краткій очеркъ хода развитія гимнастики, a вмѣстѣ съ 
ней пассивныхъ упражненій и массажа, облегчитъ впослѣдствіи изу-
ченіе періода обновленія. Возвращаясь спова къ оставленному ходу 
развитія массажа, я приведу различныхъ авторовъ, писавшихъ о 
немъ въ теченіи втораго періода. 

Въ 1567 г. , по приказанію короля Генриха II , Du Choul, со-
вѣтыикъ короля, написалъ довольно любопытное и вѣрное сочине-
иіе о баняхъ и тѣлесвыхъ упражненіяхъ древнихъ грековъ и рим-
лянъ. Онъ описалъ бани ихъ, холодильную, купальную, мазальную, 
духовую, теплуто комнаты, зэты, стибады и геліокамины. Натира-
ніе благовоніями было, говоритъ онъ. пріятнымъ и изысканнымъ обы-
чаелъ. Затѣмъ онъ описалъ гимнастику и главныя ея упражненія. 

Трудъ его чрезвычайно важенъ, потому что въ немъ сообщается 
о разлнчныхъ пріемахъ, употреблявшйхся въ баняхъ, и доказы-
ваетъ, какъ я уже сказалъ по поводу этого, что въ этвхъ баняхъ 
были рабы, обязаиность которыхъ состояла въ массажироваиіи. 

Mercurialis въ его сочиненіи (De arte gymnastica, 1573 г . ) за-
нимается только гимнастикой, которую онъ, подобно Du Choul'io, 
старается ввести въ почетъ. Придавая слишкомъ широкое опредѣ-
леніе гимнастикѣ, оиъ говорятъ: «Quod gymnastica est quae omnium 
exercitationum f'acultates, movit, aut potius, quod gymnastica ars est 
scientia potentia omnium exercitationum>. Затѣмъ онъ описываетъ 
различньш упражненія какъ активныя, такъ пассивныя и смѣ-
шанныя и не забываетч> описать различиыя растиранія и массаяси, 
производившіеся въ баняхъ. Потомъ онъ приводитъ стихъ изъ Пер-
•сея (сатира V), гдѣ указывается на употребленіе скребпяцы. 

J puer et strigiles erispini ad balnea defer. 

Этотъ ішструментъ употребляется еще и теперь и я опишу его, 
когда буду говорпть объ инетрументахъ массажиста. 

Ambroise Pare, опубликовавшій свон творенія въ 1575 г., въ вве-
деыіи къ главѣ XV, относяіцейся къ движеиію и покою, говоритъ, 



что растираніе, было въ большомъ почетѣ y древнихъ и даже въ егп 
время. Онъ описываетъ три вида растираній — нѣжное, среднее и 
грубое, и говоритъ о дѣпствіи каждаго изъ вихъ отдѣльно. Мысль 
та же, что и y Орибаза, взятая y Галена. 

Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ него (1582 г . ) опубликовалъ свои 
латинскія сочиневія и Joubert, гдѣ онъ описываетъ гиянастическія 
упражяенія, банн, натярапіе мазями, приготовительное растираніе, 
дѣнствіе скребницы и апотерапію. Между множествомъ сочнненіи 
обо всемъ этомъ, говоритъ онъ, есть одно Діониса, подъ заглавіемъ: 
De frictionibus et exercitibue, но всѣ эти сочиненія утеряны. 

Не стоитъ говорить, что всякій разъ, какъ только віла рѣчь о 
баняхъ съ растираніями, намазываніемъ мазями, употребленіемъ скреб-
ниды и объ апотерапіи, непремѣнно существенная часть выаадада 
на долю массажа. 

Парацельзъ (Libri de vita longa, 1583) довольствуется восхвале-
ніемъ тѣлесныхъ упражненій, какъ необходимыхъ дляблагосостоянія. 

Alpinus (Medicma aegyptica, 1591) въ главѣ XVIII о растира-
ніяхъ, употреблявшихся въ египетскихъ баняхъ, говоритъ Guilan-
dinns'y, евоему ученику. «Растиранія въ такой степени были рас-
пространены y египтянъ, что никто не вьіходилъ изъ баыи, не под-
вергшись имъ (fricatus). Для этого растяраемаго растягивали, мя-
ли, давили на всевозможные лады руками различныя части тѣла. 
Затѣмъ дѣлали нѣсколько движеній въ различныхъ сочлененіяхъ. 
Все это продѣлывалось сначала спереди тѣла, затѣмъ сзадц, съ бо-
ковъ и накоиецъ надъ всѣми частями тѣла. Потомъ, вытянувши руки, 
продѣлывали толсе и па нихъ: сгибали, растягивали различныя со-
члененія всей руки, затѣмъ каждаго пальца въ отдѣльности. Пере-
ходили потомъ на предплечье, плечо, шею, грудь, спину, сгибая 
ихъ въ различныя стороны. Не довольствуясь сгибаніемъ, растяже-
ніемъ и массажемъ сочленепій, подвергали тѣмъ же давлеиіямъ и 
растираніямъ всѣ мышцы». 

Эта выдорлска, которую я переводя сократилъ, не оставляетъ 
никакого сомнѣыія, что здѣсь говорится о пріемахъ массалса. Опи-
сапіе это будетъ полнѣе, когда я, въ третьемъ періодѣ. приведу 
письма Savary объ Египтѣ. 

Въ 1595 г. Faber dé Saint-Jory опубликовалъ свой Agonisticon, 
гдѣ онъ описалъ чрезвычайно подробпо различныя гямнастическія 
упражиенія древнихъ, и въ третьей кннгѣ говорятъ о растнраніи, 
намазываиіи мазямн и аяотерапіи, по Галену, съ которой мы вполнѣ 
знакомы по сочнпепіямъ Орибаза. 



Въ сущности яоясно сказать, что до конда X V I вѣта, различ-
дые авторы, занпмавдііеся тѣлеспьши улражненіямд, въ число ко-
торыхъ они включалп и массаясъ. направляли свои стремленія 
только къ одной дѣли—найти въ сочиненіяхъ своихъ предшествен-
никовъ каковы былп различныя гимдастическія улражненія, a слѣ-
довательно и массажъ, л какъ они лримѣняллсь. Слѣдовательио 
это приготовптельлый леріодъ, періодъ изыскапій. но не обновле-
нія. Заслуга его та. что одъ лриготовилъ дѣло для слѣдующихъ 
вѣковъ. какъ это мы увидимъ иа авторахъ слѣдугощаго вѣка. 

Въ течеиіи XVII вѣка, меясду другимн, Guyott. Borelli. Pauliini 
доддерживали древнія лреданія и признавали активныя, дассив-
ныя или смѣшанныя тѣлесныя упраяшедія за необходимыя для 
здоровья. 

Въ Miroir de la beauté Guyon'a (1615 г . ) дайдутъ достаточное 
число разъ совѣтъ удотреблять упраяшедія и растиранія — тѣло 
слегка растирается мягкими руками нѣсколько человѣкъ. 

Borelli, сснователь школы ятро-математической, оказалъ болыпія 
услуги, дрямѣняя къ теоріи мышечнаго движенія (De motu anima-
lium, 1686) етатястику и математическія вычиследія. 

Уже одного дазванія сочинеыія Pauliini (Flagellum salutis, 1698) 
достаточно, чтобъ доказать ваясность, которую дрядавали нѣкоторымъ 
дріемамъ и всему тоду, на что могли расчитывать расдутдики. 
Paulliiii дриводитъ нѣсколько историческихъ выдержекъ, доказы-
вающихъ, что еѣченіе, доколачивадіе, лохлодываиіе, встряхиваньѳ 
излечивали меланхолію, безуміе, параличъ, злилелсію, глухоту, зуб-
ную боль, вывихъ челюсти, нѣмоту, зобъ, жабу, эмліему, илевритъ, 
золотуху, упорную икоту, болѣзии брюшныхъ органовъ, пеправиль-
ности менструадій, триддеръ, лихорадки и т. д. Не елишкомъ 
останавлдваясь на этихъ млогочислепныхъ исдѣленіяхъ, замѣтимъ, 
что выдеряски заслулсиваютъ быть лринятыми во вниманіе. 

XVII вѣкъ, слѣдовательно, какъ я н предчувствовалъ, выстав-
ляетъ довый элементъ. Авторы не только стараются возстановить 
снова различныя тѣлесяыя упралсиедія древлихъ. но еще настаи-
вали на физіологическихъ и терапевтическихъ свойствахъ нѣкото-
рыхъ пріемовъ. Такъ, мы видимъ. что Guyou дриводитъ правила, 
какъ дріобрѣсти физическую красоту,говоря. что ее сдраведливѣе всего 
ждать отъ хорошей гигіены, a Paullini дредлагаетъ развратникамъ, 
какъ лицамъ стралсдущимъ, чрезвычайно дѣйствительиое лекар-
ство—сѣченіе, доколачиваніе, дохлоішваиіе и т. д. Ile лаходимъ ли 



ыы въ подробномъ описаніи этихъ пріемовъ, почти полнаго опнсанія 
массажа? 

Перейдемъ теперь къ XVIII вѣку, еще болѣе плодоносному, 
чѣмъ предшествующіе, такъ какъ въ теченіи его много авторовъ 
занииалоеь различными пшнастическіши упражненіями и въ осо-
бенности врачебной гимнастикой. Я приведу только сачыхъ важ-
ныхъ и между ними Hoffmann 'a. Anry. Sabatier. Tissot и Meibo-
mius'a, 

Hoffmann (Dissertationes pliysico-medicae, 1708) говоритъ, что 
тѣлееное упраяшеніе есть лучшая медиціша тѣла: motus optima me-
dicina corporis. Позднѣе, во второмъ разсужденіи онъ говоритъ, что 
упражненіе и работа суть двигатели здоровья, прибавляя: «нельзя 
представить себѣ на сколько они полезны и цѣлительны для здо-
ровья: тѣлесное упражненіе возбуждаетъ умственное движеніе, 
облегчаетъ выдѣленіе ненужныхъ веществъ изъ крови и соковъ». 
Въ подтвержденіе своего мнѣнія онъ приводитъ затѣмъ Гиппократа, 
Цицерона, Светонія, Тадита, Дельса. Наконецъ въ 6-мъ разсужде-
ніи онъ описываетъ активныя, пассивныя п смѣшанныя движенія 
древнихъ, a также и апотерапію. Ортопедія, по его описанію, какъ 
и y Орибаза, заключаетъ въ своихъ пріемахъ и массажъ. Яспо, 
слѣдовательно, что съ своей стороны Hoffmann сильно способство-
валъ иопуляризаціи послѣдняго. 

Въ 1741 г . Andry опубликовалъ дву-томиое сочинеыіе объ орто-
педіи н въ слѣдующемъ мѣстѣ достаточно указываетъ на массажъ: 
«ІІога, пятка которой не вполнѣ касается земли (т. I, л. 178,), если 
болѣзнь не зависятъ отъ изуродованія, ее можно излечить при по-
мощн средствъ, предназначенныхъ для размягченія сухожилій и 
мышцъ, т. е. растираяіемъ голеии, начинаи съ подколѣпной ямки 
до пятки, масломъ. дѣлая эти растнранія голой рукой утромъ и 
вечеромъ въ теченіи нѣсколышхъ дней... При разглаживаніи боль-
ной долженъ лежать вытянувшись, навзничъ иа помостѣ. Растира-
ніѳ дѣлаютъ два силыше человѣка... Растнранія дѣлаются такъ, 
какъ это сообщаетъ Alpinus». 

Я уже говоі>нлъ, какъ Alpinus описываотъ различиые массажи и 
манипуляціи, нримѣнявшіеся въ древпе-епшетскихъ баняхъ и слѣ-
довательпо ие къ чему сиова приводить его описапія. 

За Andry слѣдуетъ Sabatier, который. въ 1772 г . , въ своемъ 
сочииеніи о тѣлесыыхъ упражненіихъ древішхъ. описалъ всѣ аістив-
пыя, пассивныя п смѣшаішыя движенія, которыя безполезно оіш-
сывать. 



-За этимъ сочиненіемъ вскорѣ послѣдовало другое, гораздо болѣе 
важное, вышедшее изъ подъ пера Tissot, я говорю о его Gymnasti-
que médicinale et chirurgicale ou essai sur l'utilité du mouvement 
ou des différents exercices du corps et du repos dans la cure des 
maladies» 1780. Это сочиненіе съ нашей точки зрѣнія одно изъ са-
мыхъ важныхъ, появпвшихся въ XVIII вѣкѣ, поэтому и необхо-
димо коротко, но строго разобрать его. 

Tissot слѣдующпмъ образомъ опредѣляетъ гимнастику: «это есть 
часть медицины, указывающая на способъ сохраненія или возста-
новленія здоровья тѣлеснымъ упражненіемъ. «Аеклепіадъ (л. 3) 
врачевалъ безъ помоіци лекарствъ. Въ его время знали только пять 
средствъ. которыя и употребляли противъ веевозможныхъ болѣзней, a 
именно—діэта въ питьѣ и ѣдѣ. растираніе тѣла, тѣлесныя упражне-
нія, прогулка пѣшкомъ и верхомъ, укачиваніе больнаго для вызыванія 
сна». Асклепіадъ и Медей примѣняли къ своимъ больнымъ почти тѣ 
же упражненія, которыми пользовался Эскулапъ, a Геродикъ, по сви-
дѣтельству Платона, пошелъ далыне и первымъ началъ примѣнять 
къ здоровыо гимнастику»... Послѣдователи Геродика и Гиппократа 
съ такимъ пылолъ ухватились за врачебную гимнастику, что нѣтъ 
никого, кто бы не считалъ ее за существенную часть медицины. До 
насъ не дошли сочинеиія Діоклеса, Праксагора, Асклепіада, Теона, 
Діотина и многихъ другихъ, трактующихъ объ этомъ предметѣ, но, 
чтобъ убѣдиться, что врачебная гимнастика была въ величайшемъ 
почетѣ и въ громадномъ употребленіи y древнихъ, достаточно то-
го, что находится y Галеиа и другихъ авторовъ, цитирующихъ 
предъидущихъ. Новѣйшіе писатели, конечно, не меныие уважаютъ 
ее, въ доказательство чего, переходя изъ вѣка въ вѣкъ, мы встрѣ-
чаемъ Галена, Цельса, Орибаза, Эція, Меркуріалиса, Массинія, 
Когиата, Санкторія, Ривинуса, Sthal'a, Jonsthon'a, Fuller'a, Syden-
ham'a, Baglivi, Boerhaave'a, von Swieten'a, однииъ словомъ всѣхъ 
великихъ учителей и превосходныхъ практиковъ. Отдыхъ кромѣ 
того ііредставляетъ опасности и Plempius говоритъ: «Uti aquae di-
vides putrescunt, ita et corpora nostro corrumpi otio atque ignavia». 
Точяо также говоритъ и Овидій: 

Omis ut ignavem corrumpant otio corpus. 
Ut vitium capiant, ni moveantur aquae 

a Горацій: 
Mollis inertia cur tantam diffuderit oblivionem sensibus 
Pocula letheos ut si ducentia somnos arcute fauce traxerim? 



Переходя къ леченію вьгвпховъ, Tissot, листъ 255, говоритъ: 
«Для леченія предложено множество средствъ, но можетъ быть къ 
одному прибѣгаютъ не слпшкомъ часто—это родъ разминанія, кото-
рому подвергаютъ пораженпуго часть. Трепля, такъ сказать (однако 
съ извѣстною предостороліностью) растирая тканевыя соки, собрав-
шіеся въ сочленовныхъ связкахъ, придаютъ кровообращеніго ту 
дѣятелъность, которую оно утеряло; препятствуютъ всѣмъ этнмъ 
связкамъ образовать, такъ сказать, загораживающую массу, въ ко-
торой совершенео прекращается движеніе. Вѣдь извѣстно, что можно 
заставить исчезнуть довольно значительныя опухоли железъ, разми-
ная ихъ нѣсколько разъ въ день»? 

«Нѣкогда, сладостраетіе подало мысль разминать члены въ теп-
лыхъ климатахъ, гдѣ тѣлесныя упражневія совершаются съ тру-
домъ, и этотъ обычай имѣлъ свои выгоды въ древнемъ Римѣ. Опе-
рація эта повѣрялась рукамъ тѣхъ красотокъ, которыхъ содерлса.ш 
на жалованьи. Осуждая то,что это дѣлалось въ видахъ, само по 
себѣ предоеудительныхъ, нельзя ли воспользоваться этимъ, въ су-
ществѣ хорошимъ способомх, и примѣнять его къ тѣмъ частямъ, 
которыя, не въ состояніи двигаться сами, a нуждаются въ дви-
женіи?» 

По поводу нѣкоторыхъ анкилозовъ онъ говоритъ (листъ 338): 
«Движеніе части есть единственное средство, ira успѣхъ котораго 
можно расчитывать... Двигать части слѣдуетъ не насилуя ихъ, 
чтобъ не прибавить еш,е опухоль... и при этихъ попыткахъ къ 
движенію, совершаемыхъ ежедневно и востепенно усиливаемыхъ, 
пужно дѣлать только то, что позволяетъ етроеніе сочлеиенія. Напр., 
поворачиваютъ вокругъ только при шаровидныхъ сочлененіяхъ, сги-
баютъ и выпрямляютъ въ шарнерообразпыхъ, стараясь довести эти 
движенія до предписанныхъ естествепнымъ строеніемъ». 

Наконецъ, на листѣ 382, оиъ сообщаетъ о растираніяхгь «дѣй-
ствіе растиранія нѣкоторыхъ частей человѣческаго тѣла рукой, 
губкой, фланелыо, новымъ иолотномъ, ідеткой, волосами и т. д.» іі 
въ послѣдуемыхъ главахъ описываетъ различнаго рода растирапія, 
ихъ дѣйствіе, общія правила ихъ производства и показанія гл> 
нимъ. 

Изъ этого краткаго излоясенія вндно, что Tissot заотавляетъ раз-
ыинать, перетирать, двигать и растирать нрн вывнхахъ и анки-
лозахъ, всѣ лсе эти пріемы являются составными и существенными 
частями массалса. Къ солсалѣнію оич. ые произноситъ этого пазва-
нія; но я думаю, что никто не можетъ сомнѣваться, что онъ имѣлъ 



въ виду массажъ. Кромѣ того, не самъ ли Tissot заявляетъ, что эти 
пріемы примѣнялись хотя и не съ медицинскоЁ цѣлью въ древнемъ 
Рпмѣ? À въ Рішѣ бы.іо ни что другое, какъ массажъ, и слѣдова-
тельно онъ дѣлаетъ намекъ на него. 

Пусть мнѣ позволятъ псправить оишбку, проскользнувшую y 
Tissot. Въ древнемъ Римѣ массажъ примѣнялся не ТОЛЫІО съ чув-
ственными дѣлями, но изъ вышеприведенныхъ выдержекъ можно 
предположить, что онъ считался перворазряднымъ терапевтическимъ 
средствомъ. Несомяѣнно, впрочемъ, что Tissot противорѣчитъ самъ 
себѣ, говоря, что во времена Асклепіада врачевали безъ яомощи 
лекарствъ, употребляя только пять средствъ и между ниип расти-
ранія и различныя тѣлесныя упражненія, a мы уже знаеігь, что 
массажъ входилъ въ чиело пассивныхъ и смѣшанныхъ упражненій. 

Послѣ сочпненія Tissot я приведу еще сочиненіе Meibomius'a 
«Utilité de la flagellation dans la médecine et dans les plaisirs du 
mariage et des fonctions des lombes et des reins» (1795 r . j . 

Я съ удовольетвіемъ не сталъ бы приводить этого сочиненія, 
еслибы въ немъ не было чрезвычайно важной замѣтки, доказываю-
ідей, что массажъ поколачиваніемъ, который считали недавно но-
вымъ изобрѣтеніемъ,—вовсе не новъ. 

Маленькій инструментъ, называемый лопаточкой (ferula), при-
мѣнялся въ медицинѣ узке во времеяа Целія Авреліаиа, какъ 
сообщаетъ это Meibomius. Я возвращаюсь къ этому предмету, чтобы 
доказать ошибку, сдѣландую Trousseau и Pidoux въ ихъ Traité de 
matières médicales et de thérapeutique, приписывая Sarlandieres'y 
изобрѣтеиіе массажа поколачиваніемъ. Изобрѣтеніе это вовсе не 
ново и я приведу еще и другія доказательства въ подтверждепіе 
моего мнѣнія, когда буду говорить о ііокодачивапіи. 

Здѣсь въ нѣкоторомъ родѣ прекращаются изысканія, сдѣлан-
ныя мной по этому предмету въ иредшествующихъ вѣкахъ. Безъ 
сомпѣиія я сдѣлалъ много и даже дОстойныхъ сожалѣнія опуще-
иій, но такъ какъ y меня не было другагр руководителя, кромѣ 
собственпыхъ слабыхъ свѣдѣиій, то не смотря на всѣ старанія, я 
могъ пропустить нѣсколько важныхъ сочиненій, которыхъ пе слѣ-
довало бы обходить молчаніемъ. 



III. Періодъ усовершенствованія. 

Обзоръ современныхъ писателей. 

Я уже предупредцлъ, что съ намѣреніечъ пропустилъ творенія 
знамеыитыхъ писателей, историковъ и достопочтенныхъ миссіоне-
ровъ, не пренебрегавшихъ заниматься вещами, относящимися къ 
нашему здоровыо, столь же дѣныыми для нѣкоторыхъ, какъ и наше 
вѣчное спасеніе, чтобы разсказать объ этихъ твореніяхъ вмѣстѣ съ 
твореніями X I X вѣка. Теперь же изученіе массажа въ XIX вѣкѣ 
я и начинаю съ краткаго изложенія записокъ отцовъ Huc'a и Amiot, 
аббата Barthélémy, писемъ Savary и др. 

Хотя эти ученые ни по предмету своихъ твореній, ни по вре-
мени ихъ появленія и не принадлежатъ нашему времени. однако 
существуетъ столь тѣсная связь, даясе столь громадное сходство 
между пхъ сочиненіями и сочиненіями нѣкоторыхъ новыхъ писате-
лей, что невозможно воздержаться сопоставить ихъ другъ съ дру-
гомъ, взвѣсить, изслѣдовать, чтобы извлечь изъ нихъ желательныя 
для всѣхъ заключенія. Не елѣдуетъ ли воздать каждому по заслу-
гамъ? Не святая ли наша обязанность обличить лояшаго изобрѣта-
теля, въ сущности ничего не изобрѣтшаго, и оказать справедли-
вость тѣмъ, кто будучи забытъ въ могилѣ, пе можетъ болѣе указать 
на свои заслуги и протестовать противъ неблагодарноети своихъ 
потомковъ? 

Къ числу подобныхъ лицъ принадлежитъ отецъ Amiot, a вмѣстѣ 
съ ннмъ и пекинскіе миссіоиеры. Посмотрите съ какой святой забот-
ливостыо выражался онъ въ 1779 г . , тщательно пероведя Gong-Fou 
бонзовъ Tao-Sse, помѣщенный въ запиекахъ о китайцахъ: «Cong-
Fou дѣйствительно представляетъ всѣ признаки древпяго науч-
наго метода. Это рѣдкое сказаніе опирается па доводахъ, которые 
заставили иасъ предлоясить врачамъ Европы изслѣдовать, не есть-
ли медидинская часть Gong-Fou Тао Sse дѣйетвительно врачебный 
пріемъ, которьшъ можно воспользоваться для облегчеиія и исцѣлепія 
нѣкоторыхъ болѣзней. Если это такъ, то мы были бы вполиѣ воз-
награзкдены за труды, потрачеиные нами па такую скучную вещь 
для людей пашего звапія и столь чузкдую нашимъ стремлепіямъ и 
запятіямъ. Если мы обманулись въ иашемъ нредполозкеиіи. то мы 
не будемъ краснѣть за ошнбку, которая должна быть приписана 



только натему состраданію къ бѣдствіямъ, подъѣдающнмъ жизнь 
людей, н любвя къ нашемѵ отечеству». 

На этотъ прлзывъ отозвались многіе. Первызіъ Ling создалъ 
свою гимнастику по данной Àmiot модели, такъ какъ по тщатель-
ному п строгому. ио справедливому сравненію Berend, a въ до-
слѣднее время н Daily, не признаютъ гимнастику Ling'a новостью— 
она описана въ Cong-Fou. Записки о китаицахъ, присланные отцомъ 
Àmiot и друпши миссіонерами, были извѣстньі въ Европѣ, яо-
этому невозможно, чтобъ ихъ не зналъ Ling. 

Ling не упоішнаетъ о китайской гимнастикѣ—это своего рода 
забывчпвость. но онъ п не дерзалъ считать себя авторомъ школы 
гимнастикн; однако существуетъ довольно порядочное число дисате-
лей, которые не пренебрегаютъ на каждой етранидѣ своихъ творе-
ній дриходить въ экстазъ предъ великимъ твореніемъ Ling'a. 

Ling ne еоздавалъ метода, онъ только объяснилъ то, что дримѣ-
нялосі. уже дѣсколько вѣковъ въ Китаѣ. Къ чему удордо приди-
сывать ему заслугу изобрѣтенія, когда его мѳтодъ естъ копія массы 
методовъ. какъ это довольно хородю высказалъ Daily въ слѣдую-
ідихъ словахъ: «Методъ Ling'a есть методъ иидійскихъ браминовъ, 
египетскихъ жрецовъ, Аскледіадовъ, Пиѳагора, Геродика, одного 
изъ учителей Гнппократа; это методъ, отрывки котораго сохраяили 
намъ Гиппократъ, Аскледіадъ, Цельсъ, Галедъ, Руфъ (изъ Эфеса) 
и другіе греческіе д римскіе врачи, я т. д.». 

Я не буду болѣе распроетраняться о діведской гимяастикѣ, что 
выходило бы изъ области разбираемаго мною водроса — доказать 
здѣсь, что всѣ движенія, указанныя Ling'oMn, одисады въ Cong-
Fou Тао Sse. Для желаюідяхъ болѣе совершеяяаго доказательства, 
чѣмъ мои увѣренія. достаточно открыть заииски декинскихъ миссіо-
иеровъ (1779) отдоеительно исторіи, наукъ, икусствъ, иравовъ, 
обычаевъ и т. д. китайцевъ, и пробѣжать слраведливыя сравледія 
метода Ling'a съ методомъ Cong-Fou, сдѣладныя Вегепй'омъ, Rich-
ter'oMn и Daily. Я дрлведу только послѣднія слова Daily: «Учепіе 
Ling'a (Cynésiologie fol. 155) и въ теорім и въ практикѣ, есть 
только нѣчто въ родѣ снятаго дагерротипа съ Cong-Fou Тао Sse; 
это королевская дрезденская ваза ші что ішое какъ великолѣпная 
китайская ваза, съ ея китайскими фигурами, только выкрашедная 
европейскими красками». 

Указанные мною авторы иапали на ученіе Ling'a яросто съ гим-
настической точки зрѣпія и эта часть пптересуетъ меия только съ 
этой стороны, какъ доішывающей, что его твореніе есть вседѣло 



только компиляція всѣхъ тѣхъ тѣлесныхъ упражненій, которыя и 
до него употреблялись во всѣхъ націяхъ, При этомъ я, въ свою 
очередь, постараюсь доказать, что онъ скопировалъ y древнихъ раз-
лпчные пріемы, составлявшіе массажъ. 

Georgii въ своей Kinésithérapie ou traitemeut des maladies par 
le mouvement selon la méthode de Ling et de son successeur Bran-
ting (1847) на стр. 47 говоритъ: «ІТерейдемъ къ ряду движеній пас-
сивныхъ, изобрѣтенныхъ или y становленныхъ Ling'oMB. Здѣсь 
вліяніе производится исключительно извнѣ и паціентъ подвергается 
механическому давленію. Ling пошшаетъ пассивныші движеніями 
всѣ сообщенныя движенія, какъ-то: давленіе, растираніе, покола-
чиваніе, треніе (массалсъ), трясеніе, приподшшаніе, качаніе, пере-
тягиваніе, движенія или положенія тѣла, предназначенныя для 
произведенія временныхъ и искусственныхъ приливовъ крови къ 
какому-нибудь органу». 

Къ чему говорить, что зти пассивныя движенія изобрѣтены 
или установлены Ling'oMB? Да изобрѣтены ли они вмъ. Иѣтъ, 
ни давлепія, ни растиранія, ни поколачиванія, ни тренія, нн встря-
хиванія и т. п. не изобрѣтены Ling'oMB. Приведеиныя выше вы-
держки въ подтвержденіе того, что массажъ былъ извѣстенъ во всѣ 
времеиа, достаточно, я думаю, доказываютъ это, такъ что мнѣ ие 
нужно приводить другяхъ доказательствъ. 

Прѳдложилъ ли, какъ новость, онъ какія-либо движенія? Оиять-
таки отвѣчаю отрицательно. Ling указалъ толъко иѣсколько болѣз-
ней, въ которыхъ пріемы массажа должны примѣняться скорѣе 
даннымъ способомъ, чѣмъ другимъ. Самъ Georgii описывает-ь много 
способовъ, заимствованныхъ y Ling'a. гдѣ массажъ является спе-
цифическимъ. Въ подтверждеиіе сказаннаго я ириведу только нѣ-
КОТОрЫЯ ИЗЪ НИХЧ). 

На стр. 81, онъ говоритъ: «Способовъ. предложенныхъ для брюш-
пыхъ органовъ,—множество; вотъ они: въ случаяхъ завала печени, 
прпмѣняя движѳніе сотрясеыія и въ то жѳ время давя иодъ лож-
ныя ребра правой стороны тѣла, причемъ мышцы живота предва 
рктолыю вполнѣ разслаблееы положеніемъ больнаго, получаютъ 
уменьшеяіе объема пораженнаго оргапа. 

«Сотрясеніѳ, нронзводимое подъ лойшыми ребрами лѣвой стороны, 
въ направленіи снизу вверхъ и снаружи внутрь, дѣйствуетъ на 
мышечную оболочку желудка или производитъ умепьшеиіе выдѣле-
нія лселудочиаго сока (fol. 83). 

«.Чрезвычайно обильныя хроннческія носовыя кровотечеиія пре-



кращались отъ сотрясенія, продѣланнаго надъ верхней частью кор-
ня носа, или же рекомендуютъ держать руки поднятымн и вытя-
нутыми вверхъ, надъ головой, въ теченіи нѣсколькихъ минутъ 
(fol. 91)». 

Я могъ бы здѣсь прнвеети большее число епособовъ, но отла-
гаю это до тѣхъ пор, пока не буду говорить о лріемахъ массажа, 
лучше всего подходяідихъ въ томъ ялн другомъ страданія или для 
того или другаго органа. Я съ удовольстіемъ ярнзнаю за Ling'o&m 
ту заслугу, что. не будучи изобрѣтателемъ своей гимяастики, оыъ 
ввелъ, въ новыхъ пріемахъ, достаточное число способовъ, которыхъ 
я не нашелъ ни y кого изъ его лредшественниковъ и которые, безъ 
сомнѣнія, ясключительно ему и прішадлежатъ. 

Имѣютъ ли данныя ипъ способы яреимущество, передъ про-
стымъ массажемъ'1 — это можетъ доказать только опытъ. По видя, 
что самъ Ling, какъ это я сказалъ въ послѣдней выдержкѣ изъ 
Georgii, говоритъ, что кровотеченіе изъ носа останавливается со-
трясеніемъ носа или ярішоднятіемъ рукъ надъ го.іовою, можно за-
ключить, что болыяая часть этихъ сяособовъ скорѣе является част-
ностями, чѣмъ слособами, неточное выяолненіе которыхъ можетъ 
не принести пользы. 

Изученіе массажа y китайцевъ прннудило меня говорить о 
Ling'b и шведской гимиастикѣ, давшей начало нѣмецкой и англій-
ской гимнастикамъ; мнѣ кажется безлолезнымъ разсматривать гим-
настику y этихъ народовъ съ дѣлыо найтя въ ней массажъ, такъ 
какъ ояъ находится въ твореиіяхъ Ling'a и Branting'a и слѣдова-
тельно необходимо долзкеиъ быть и y гимназіарховъ уяомяиутыхъ 
двухъ странъ, принявяіихъ Ling'a за образецъ. Кромѣ того, я еще 
долженъ сказать нѣсколько словъ о массажѣ y китайдевъ. 

Въ Saii-tsaï-tou-lioéi, гюявившемся въ концѣ XVI вѣка, иахо-
дится нѣсколько грашоръ, представляющихъ анатомическія фигуры 
и Гимнастическія упражнѳнія. Между послѣдшіми встрѣчаются рас-
тиранія, подавливанія, поколачиваніѳ, колебаніе, однимъ словомъ 
массажъ и много другихъ пассивныхъ движеній. Эти движенія, по 
словамъ переводчиковъ (пекинскихлі миссіонеровъ), примѣиялись съ 
саыыхъ отдаленыыхъ времепъ. Ихъ употребляли, чтобъ уиичтожить 
напрязкеиіе мыпідъ. произведенное усталостыо, спазматическія со-
кращенія, ревматическія боли и иослѣ вправленія переломовъ. Вы-
полияли ихъ обыкновенно цирульники или особые спеціалисты, ко-
торые, шатаясь по улицамъ, увѣдомляли жвтелѳй о своемъ присут-
ствіи звукомъ какого-то инструмента. 



По словамъ Osbeck'a, китайцы растираютъ рукаии все тѣло, 
сдавлпвая нѣжно мышцы между пальцами п пропзводя особенныя 
подергиванія въ сочлененіяхъ. Это подергиваніе сопровождается 
трескомъ, слышимьшъ на значительномъ разстояніи. Занимающіяся 
этимъ лица не имѣютъ опредѣленнаго мѣстожительства, a ходятъ 
по улицамъ, извѣщая жителей о своемъ прнсутствіи звяканьеігь 
цѣпи й особенными инструментами. 

Lepage, въ своихъ историческихъ изслѣдованіяхъ о медицннѣ 
китайцевъ (Thèse 1813 г.) , говоритъ, что массажъ есть особенный 
обычай, заимствованный китайцами y индусовъ и состоитъ въ медлен-
номъ и нѣжномъ разминаніи различныхъ сочлененій, иногда въ по-
тыкнваиіи двумя кулаками, въ растягиваніи членовъ подвергающа-
гося массажу субъекта. 

Почти тоже говорятъ Cossigny и John Kerr (изъ Кантона). 
Georgii говоритъ, что массажъ употребляется y всѣхъ народовъ Во-
стока; наконецъ о массажѣ y китайцевъ упомииаютъ Hue, Pauthier, 
Davis, Haussmann. 

Индусы также употребляютъ сказанныя маиипуляціи, чтб дока-
зывается только что приведениой выдержкой изъ Lepage'a, a также 
и другими, которыя я сейчасъ приведу. 

Слѣдующая выдержка, почти буквальная, изъ Cynésiologie Daily 
доказываетъ употребленіе массажа y индусовъ и представляетъ, 
кромѣ того, совершенио особый интересъ сь точки зрѣиія меднцин-
ской библіографіи Индіи. 

«Александръ проникъ въ Индію вт. 327 г. до Р. Хр. Его армія 
сильно страдала отъ укушеній змѣй, противъ которыхъ y грече-
екихъ врачей не было лекарства. Александръ, собравшн около себя 
самыхъ способиыхъ изъ индусскихъ врачей, объявилъ своему вой-
ску, чтобъ всякій воипъ, подвергшійся укушенію змѣи, приходилтз 
въ его палатку лечиться. Этотъ фактъ сообщаетъ Арріонъ въ ево-
ихъ Indiques II. 15 по словамъ ІІеарха, адмирала македонскаго 
флота. Опъ прибавляетъ, что когда зкитель Нндіи захвораетъ, то 
онъ ирибѣгаетъ къ помощи своихъ мудрецовъ или брамішовъ, исцѣ-
ляющихъ удивителыіыми и сверхъ-естесівенными средствами. 

«Медицина, слѣдовательно, была развита въ Индіи съ глубокой 
древности, но переворотьі, театромъ которыхъ была эта страпа, по-
мѣтали развитію иаукъ. Система индѣйской медиципы впала въ 
презрѣніе, a такнсе забыты были и ихъ книги, особенно послѣ за-
воевапія страны магояетанами въ ѴНІ вѣкѣ пашей эры, ц только 



нѣкоторыя изъ этихъ книгъ наслѣдственно сохранялись богатыми 
браминскими фамиліями. 

«William Jones открылъ Atharva-Veda, содержащую трактатъ о 
медицннѣ, подъ заглавіемъ Ayur-Veda; нѣсколько другихъ ученыхъ 
индіаниетовъ и между ниии Wilson, Sorna de Komos, Heyne, Ainslie, 
Royle опубликовалп различныя сочиненія объ индійской медицинѣ; 
наконецъ, доктору Wise'y удалось достать копіи съ древнихъ медицин-
скихъ книгъ, сравнить ихъ и собрать подъ названіемъ Commentary 
on the hindou System of medecin, опубликованную въ Калькуттѣ 
въ 1845 г . Этотъ трудъ открываетъ намъ всѣ знанія и медицин-
скіе пріемы, которые далеко не ниже современныхъ европейскихъ. 

«Мы встрѣчаемъ здѣсь, между гигіеническими правилами, обя-
занность вставать ежедневно рано, очищать ротъ, намазывать тѣло 
масломъ, подвергаться упражненію schampooing или массажу, рас-
тиранію, банѣ>. 

Это краткое извлеченіе, какъ будто-бы сдѣланное для занимаю-
щаго насъ предмета, избавляетъ меня отъ труда разбирать сочине-
ніе Wise'a, такъ какъ Daily резюмируютъ его чрезвычайно точно и 
вѣрно. 

Прежде, чѣмъ идти далѣе, замѣтимъ, что массажъ называется y 
индусовъ schampooing. 

Hessler перевелъ на латинскій языкъ Ayur-Veda Sucruta (1854], 
въ четвертой части которой, нодъ заглавіемъ Chikitsita-Sthana или 
терапія рѣчь идетъ о schampooing. Lietard, въ своей диссертаціи 
(Страебургъ, 1858 г.) подъ заглавіемъ «Medecine chez les Iridous», 
приводитъ полное резюме перевода Hessler'a и также упоминаетъ 
о массажѣ. 

«Что касается до европейцевъ, живущихъ въ Индіи, говоритъ 
Daily, то они обыкновепно послѣ баии подвергаются schampooing'y 
и растиранію. Желающій подвергнуться массажу ложится на ложѣ, 
гдѣ операторъ разминаетъ члепы, какъ будто бы мѣся тѣсто. За-
тѣмъ онъ слегка поколачиваетъ ихъ краемъ кисти, окуриваетъ, рас-
тираетъ ихъ и заканчиваетъ, вызывая трескъ въ сочлененіяхъ ки-
стн, нальцевъ и даже шеи». 

Этотъ документъ, опубликоваиный въ Athenaeum de Berlin (vol. 
I , 4-я ч. , апрѣль 1854 г . ) , въ Mouvements thérapiques et exerci-
ces des Indiens, доказывая употребленіе массажа y индусовъ, 
указываетъ въ то асе время, что тренировка кулачиыхъ бойцевъ 
есть толысо результатъ пріемовъ, употребляеиыхъ y индусовъ. Объ 
этомъ моясно судить, сопоставивъ это сочиненіе съ изслѣдованіямя, 
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опубликованными профессоромъ Bouchardat о тренировкѣ кулачныхъ 
бойцовъ, въего прибавленіи къ Annuaire de la thérapeutique (1861), 
стр. 180. Daily перевелъ это мѣсто изъ Athenaeum, а я заимствую 
изъ его Cynésiologie слѣдующее: 

«Передъ началомъ упражненій (стр. 130) боецъ садится на кор-
точки на землю, подгибая ноги, a другой человѣкъ растираетъ его 
мягкой и нѣжной глиной изъ дельты Ганга; затѣмъ разминаются 
мышцы рукъ, груди, спины, живота, бедеръ, послѣдовательно другъ 
за другомъ, спускаясь до стопъ въ указанномъ порядкѣ, совершен-
но особеннымъ способомъ, который можно только показать, но не 
описать. Одинъ или два человѣка (въ послѣднемъ случаѣ каждый 
съ своей стороны) давятъ мышцы, суча или перебирая ихъ попе-
рекъ мышечныхъ волоконъ. Все это должно совершаться не произ-
вольно, a по нѣкоторымъ с в я т о с о б л ю д а е м ы м ъ п р а в и -
л а м ъ . Такъ напр., мышцы верхней части плеча постоянно вра-
щаются кнутри тѣмъ, кто держитъ ихъ, сильно растягивая двумя 
руками, мышцы верхней чаети бедра—также кнутри, a нижней— 
кнаружи и т. д. Это называется п р о б у ж д а т ь т ѣ л о (eveiller 
le согр), что и доказывается, въ самомъ дѣлѣ, чуветвомъ благо-
состоянія и невѣроятной крѣности. 

«Затѣмъ производится нѣсколько пробныхъ упражненій, чтобы 
испытать свои силы. По окончаніи ихъ снова приступаютъ къ по-
перечному растяженію мышцъ по описанному уже способу или же 
тѣло еще разъ подвергается совершенно особымъ манипуляціямъ. 
Боецъ ложится на животъ, вытянувъ всѣ члены, a другой стано-
вится ему на спину и медленно разминаетъ ему члены голыми но-
гами, производя ими то мышечиое напряженіе и то боковое давле-
ніе, которое производилось до того руками по вышеописанному способу. 

«Индусы также чрезвычайно часто уиотребляіотъ въ нѣкото-
рыхъ болѣзняхъ chamboning, слово переводимое по англійски scliam-
pooing, пріемъ, состоящій въ нѣжномъ разминаніи всего тѣла боль-
наго, начиная всегда съ верхнихъ конечностей и съ верхнихъ ча-
стей членовъ и спускаясь внизъ». 

Если къ массажу, вполнѣ доказанному въ настоящемъ случаѣ, 
прибавить другія активныя и пассивныя упражненія, которыя ин-
дусы заставляютъ продѣлывать бойцовъ, a также и строгое соблюде-
ніе правилъ, предписываемыхъ Schang-seng, или искусствомъ прі-
обрѣсти здоровую и продолжительную ясизнь (переводъ d'Eutrecol-
les'a), гдѣ обращено вниманіе на: 1) сердце и его страданія, 
2) употребленіе пищи, 3) дѣятельность въ теченіи дня и 4) от-



дыхъ ночью, то легко замѣтить, какъ мало правилъ прибавлено 
сверхъ этого къ предписаніямъ знаменитыхъ англійскихъ бойцовъ; 
можетъ быть и самыѳ зародыши этихъ прибавокъ можно было бы 
найти y китайцевъ и индусовъ, но здѣсь не мѣсто заниматься 
этимъ, a потому возвратимся опять къ массажу. 

0 массажѣ въ йндіи упоминаютъ еще и другіе писатели. Grosse 
разсказываетъ, что y индусовъ желающій подвергнуться массажу 
вытягивается на ложѣ, гдѣ операторъ разминаетъ ему члены, какъ 
будто мѣся тѣсто, потомъ слегка поколачиваетъ ихъ краемъ кисти, 
окуриваетъ, растираетъ ихъ и заканчиваетъ массажъ, вызывая 
трескъ въ сочлененіяхъ кисти, пальдевъ и даже шеи. 

Petit-Radel, видѣвшій способъ, которымъ индусы соединяютъ по 
Surata паровыя бани съ массажемъ, говоритъ въ Encyclopédie: «на 
накаленныя желѣзныя плиты плескаютъ извѣстное количество воды, 
которая, испаряясь, распространяется въ пространствѣ и проникаетъ 
въ голое тѣло каждаго находящагося въ помѣщеніи. Когда тѣлохо-
рошо увлажено, его растягиваютъ на полу и двое слугъ, по одному 
съ каждой стороны, жмутъ съ различной силой члены, мышцы кото-
рыхъ чрезвычайно разслаблены, потомъ животъ и грудь. Затѣмъ 
подвергающійся массажу переворачивается и подобное же давленіе 
производится и съ задней поверхности тѣла». 

Anquetil высказывается о массажѣ въ томъ же смыслѣ, что и 
Petit-Radel, только онъ уяоминаетъ о щелканья въ сочлененіяхъ, о 
которыхъ Petit-Radel не говоритъ, a именно онъ прибавляетъ: 
«одинъ изъ банщиковъ вытягиваетъ васъ на доскѣ, обливаетъ тея-
лой водой, a потомъ подавливаетъ достойнымъ вниманія способомъ 
все тѣло. Онъ вызываетъ трескъ въ суставахъ всѣхъ пальцевъ и 
даже всѣхъ сочлеиеній; онъ ваеъ новертываетъ на животъ; онъ ста-
новится колѣнами на вашей поясницѣ, схватываетъ васъ за плечи, 
заставляетъ хрустѣть позвоночиикъ, приводя въ движеніе всѣ яоз-
вонки, ианоситъ сильные удары яо болѣе мясистымъ и мускуль-
иымъ частямъ, потомъ надѣваетъ волосяную перчатку и растираетъ 
все ваше тѣло, пока оно не локроется потомъ. Онъ скоблитъ пем-
зой твердую и толстую кожу ногъ; смазываетъ васъ мыломъ и ду-
хами и наконедъ сбриваетъ и выдергиваетъ волосы. Все это про-
должается добрыхъ три четверти часа, яослѣ чего вы совершснно не 
узнаете себя, какъ будто-бы стали новымъ человѣкомъ; во всемъ 
тѣлѣ чувствуется какое-то спокойствіе и чувство возрожденія. Кожа 
нѣсколько времени сохраняетъ легкій потъ, дающій ей пріятную 
свѣжесть и т. д.. . . Такимъ же образомъ берутъ ванны и индійскія 
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женщины и проводятъ въ этой церемоніи, носящей названіе мас-
с а ж а , большую часть дня. Вокругъ нпхъ, нѣжно развалившихся 
на диванѣ, располагаютея на корточкахъ рабыни, производя надъ 
ними эти пріемы, дѣлаемыя, повидимому, болѣе изъ еладостраст-
ныхъ, чѣмъ ради врачебно-гигіеническихъ цѣлей. 

Всѣ эти выдержки самымъ неопровержимымъ образомъ доказы-
ваютъ, что массажъ былъ хорошо извѣстенъ въ Индіи съ самой глу-
бокой древности и что во времена Anquetil'a, и еще позднѣе, онъ 
состоялъ, какъ y грековъ, египтянъ и римлянъ, изъ растяраній, 
давленій, поколачиваній, натираній маслами, растягиваній и дви-
женій совершаемыхъ надъ мышцами и сочлененіями. 

Я ограничусь этими выдержками и перейду къ опиеанію мас-
сажа y народовъ новаго континента. 

Въ Dictionnaire des sciences médicales, въ отдѣлѣ «Massage» 
Piorry выражается слѣдующимъ образомъ: 

«Народы, y которыхъ встрѣчается самый простой массажъ, ме-
нѣе всего удалеыы отъ того счастливаго состоянія простоты, въ ко-
торомъ создала насъ природа. 

«Капитанъ Wallis, во время своего путешествія по южнымъ мо-
рямъ, сошелъ съ корабля съ нѣсколькими больными изъ своего эки-
пажа на островъ Таитн. Къ нямъ подошли четыре молодыхъ дѣ-
вушки и, раздѣвши ихъ, начали нѣжно растнрать кожу руками, 
при чемъ они были чрезвычайно довольны расточаемыми имъ забо-
тами. Замѣчательно то, что островитяне пользуются этимъ сред-
ствомъ протявъ болѣзпей, такъ какъ не примѣняли его къ осталь-
нымъ лицамъ экипажа, бывшими здоровыми». 

Можно было бы не признавать здѣсь массажа, еслибы Forster, въ 
путешествіи капитана Cook'a, не высказался яснѣе объ этомъ обы-
чаѣ жителей Таити. «Въ углу хижины, закрытой со всѣхъ сто-
роиъ камышемъ, растянули для насъ на сухой травѣ лрекраспую 
циновку. Больтое число родственниковъ иашего друга тотчасъ же 
сѣли подлѣ насъ и его дочь, по прелести своихъ чертъ, изяществу 
своихъ формъ, бѣлизнѣ своей окраски равиявшаяся, а, можетъ быть, 
и превосходившая всѣхъ другихъ красавицъ, видѣнныхъ нами до 
сихъ поръ на Тапти, дружественно улыбалась и всѣми силами ста-
ралась быть намъ пріятной... Чтобъ доставить памъ отдыхъ, онѣ 
растирали своими руками наши руки и ноги и пѣжно терля между 
пальцами наши мышцы. 

«Я яе могу сказать облегчаетъ лн эта операція кровообращепіе 
и возвращаетъ утомленнымъ мышцамъ ихъ естественную эластич-



вость, но ея дѣйствіе было крайне здорово — силы наши всецѣло 
возетановились, усталость отъ путешествія не имѣла дальнѣйшихъ 
поелѣдствій». 

Этотъ разсказъ на столько простъ, что не требуетъ разъясненій. 
Gazette des hôpitaux 1839 г. разсказываетъ, какимъ образомъ 

совершается массажъ на оетровѣ Тонга (Океанія) въ слѣдующихъ 
словахъ: 

«Если кто-нибудь чуветвуетъ себя утомленнымъ отъ ходьбы или 
другаго тѣлеснаго упражненія, онъ ложится, a нѣкоторые нзъ его 
слугъ совершаютъ надъ нимъ различныя операціи, извѣстныя подъ 
именемъ Toogi-Toogi, Mili или Fota. Первое изъ этихъ словъ озна-
чаетъ постоянное и нѣжное поколачиваніе кулакомъ, второе—раети-
раніе ладоныо, a третье—сдавливаніе и перетираніе покрововъ между 
пальцами. Операціи эти обыкновенно дѣлаются женщинами. Имъ 
приписываютъ уменьшающее болъ и усталось дѣйствіе, которое 
обыкновенно бываетъ пріятно и предрасполагаетъ ко сну. Когда 
примѣняютъ массажъ только съ дѣлью уменыдить усталость, то онъ 
обыкновенно продѣлывается надъ руками и ногами; при существо-
ваніи же въ какомъ-нибудь мѣетѣ боли—мѣстомъ приложенія сред-
ства является или больная часть, или окружающія части. 

«Такъ, напримѣръ, при головной боли подвергается fota кожа 
лба и черепа и часто при этомъ получается успѣхъ. Иногда же 
при усталости употребляютъ пріемъ, отличающійся отъ предъиду-
щихъ: три или четыре ребенка топчатъ ногами тѣло больнаго, рас-
тянутаго на травѣ». 

Baudin, въ своихъ путешествіяхъ въ Новую Голландію (1800), 
разсказываетъ, по поводу нравовъ первобытныхъ жителей этой страиы, 
слѣдующее: 

«Лицами, имѣющими большое вліяніе среди этихъ дикарей, яв-
ляютея мульгарадоки или шарлатапы— врачи. Ихъ существуетъ 
нѣсколько классовъ, что обусловливается природой и силой каж-
даго изъ нихъ. Мульгарадокъ признается обладающимъ силоіо раз-
сѣять вѣтры или дождь, заставить снизойти молнію или болѣзнь на 
какой-либо предметъ его ненависти. Когда онъ старается умѣрить 
грозу, онъ становится на открытомъ мѣстѣ, двигаетъ руками, ма-
шетъ своимъ кожанымъ плащемъ и сильно жестикулируетъ въ те-
ченіи долгаго времени; лочти тоже дѣлаетъ оиъ для исцѣленія бо-
лѣзни, производя лишь менѣѳ діума, примѣняя раетиранія часто 
зелеными напередъ нагрѣтыми прутьями и дуетъ по временамъ, 
для устраненія боли. Приписывая рукамъ мульгарадока способность 



сообщать силу или ловкость, желающіе получить то или другое ту-
земцы часто посѣщаютъ его. 

<Вся манипуляція состоитъ дрн этомъ дросто въ нѣсколькихъ 
дотягиваніяхъ руки, съ снльнымъ давледіемъ на длечо дальдамя, 
доводя. это вытягиваніе до тѣхъ доръ, дока не захрустятъ суставы. 
Обыкновенная обязанность мульгарадока—лечить раны, нанесенныя 
кодьями, которыя, вдрочемъ, маю бездокоятъ туземцевъ». 

Различныя, дриведенныя мной, выдержкн неосдоримо доказы-
ваютъ существовадіе массажа y дикихъ еще народовъ, живущихъ 
на островахъ Океаніи и въ Новой Голландіи. Они были въ сноше-
ніи сь одной стороны съ китайцами и индусами, a съ другой—съ 
американскими народами, такъ нельзя ли додустить, что они пере-
няли массажъ отъ китайцевъ и индусовъ или же массажъ ро-
дился вмѣетѣ съ гигіеническими и врачебными дотребности мѣст-
ности? 

Я яселалъ найтн слѣды массажа въ сочиненіяхъ о завоеваніи 
Америки, но не могъ найти ни одного текста, гдѣ бы указывалось 
на этотъ пріемъ. Теперь же массажъ примѣняется въ Америкѣ съ 
такимъ же энтузіазмомъ, какъ и y всѣхъ народовъ древняго кон-
тингента, но я не знаю, является ли онъ здѣсь европейскимъ учреж-
деніемъ или же дикари получили его, благодаря сношенію съ жи-
телями острововъ Океаніи или Новой Голландіи, гдѣ я нашелъ это 
учрежденіе. или съ жятелями сѣверной Азіи, отъ которыхъ они от-
дѣляются только Беринговымъ проливомъ, или же массаясъ есть 
первоначальное достояніе всѣхъ народовъ. 

Географическая связь заставляетъ меня поговорить теперь о гру-
бомъ массажѣ, примѣняемомъ въ Россіи и въ странахъ, блязкихъ 
къ сѣверному полюсу. Конечно, ннымъ покажется страннымъ, что я 
признаю грубое и жестокое сѣченіе и растираніе, примѣняемое рус-
скими, за грубую форму массажа. Существуетъ ли, дѣйствительно, 
какая-нибудь разннца меясду этими нѣжными подавливадіями, этими 
легкими растираніями, опнсанными Forster'oMB и производимыми 
руками очаровательныхъ тантяяокъ, и грубыми ударами, наноси-
мыми русскимн! Мнѣ кажется, что Georgii даетъ истииную при-
чину этихъ крайностей пріемовъ, имѣющяхъ одну и тужѳ гигіени-
ческую н врачебыую дѣль: «Не безъинтересно, говоритъ онъ, замѣ-
тить, что въ своей гигіенѣ и терапіи народы южныхъ странъ на-
жего полушарія отдаютъ вообще предпочтеніе движеніямъ пассив-
нымъ, тогда какъ сѣверные дзароды предпочитаютъ активныя. 
Легко найти физіологнческую причину этого и вывести изъ нея 



заключенія. На сѣверѣ нужно ускорить периферическое кровообра-
щеніе, тѣмъ болѣе что холодъ стремится сконцентрировать и скрыть 
животную теплоту, отсюда и активныя движенія. На югѣ, напро-
тивъ, приходится бороться противъ усиленія кожной транспираціи 
на счетъ дѣятельности кишекъ и нужно дѣйствовать на наружное 
венозное всасываніе, отсюда и нообходимоеть примѣнять растира-
нія, иассажъ и т. п». 

Ускорить периферическое кровообращеніе y жителей сѣвера, 
ускорить кишечное выдѣленіе и умѣрить кожное y южныхъ наро-
довъ, такова дѣль инстинктивно предположенная жителями этихъ 
столь различныхъ климатовъ. Чтобъ достигнуть этой цѣли, жители 
холодныхъ странъ заботятся о слишкомъ сильноыъ возбужденіи кожи 
и достигаютъ этого употребляемыми ими пріемами, о которыхъ я 
скажу нѣсколько словъ. 

Русскіе и финляндды, вымывшись, переходятъ въ еильно на-
грѣтую паровую комнату, гдѣ банщикъ хлещетъ ихъ березовымъ 
вѣникомъ, размягченномъ въ водѣ, потомъ растираетъ мыломъ и об-
мываетъ тепловатой и холодной водой, окачивая все тѣло съ головы 
нѣсколькими ведрами. 

Это сѣченіе, говоритъ Ardouin (Thèse 1815), ничто иное, какъ 
чрезвычайно сильное растираніе, при помощи котораго они подни-
маютъ тонусъ своей кожи до такой степени, что, выходя изъ па-
ровой комнаты, они безъ вреда переносятъ не только вліянія силь-
наго холода, но еще безнаказанно погружаются въ ледяную воду 
или валяются въ снѣгу. 

Авторы Dictionnaire des sciences médicales высказываются въ 
томъ же смыслѣ и добавляютъ нѣсколько разсужденій, изъ которыхъ 
видно, что пріемъ этотъ есть только грубое, неумѣлое подражаніе 
массажу цивилизованныхъ народовъ. «Сѣченіе, говорятъ они, упот-
ребляется въ паровыхъ баняхъ y русскихъ и сопровождается силь-
ными растираніями, захвативши концы вѣника, употребляемаго при 
сѣченіи, и проводя срединой его по всей кожѣ, которую скоблятъ 
и растираютъ сверху внизъ. 

«Этотъ двойной пріемъ, повидимому, имѣетъ цѣлыо до выс ше 
степени возбудить кожу и такимъ образомъ обезпечить безвредность 
погруженія въ снѣгъ по выходѣ изъ теплой бани. 

«Такимъ образомъ, y народовъ, цивилизація которыхъ еще не 
совершенна, встрѣчается нѣсколько полезныхъ пріемовъ, плодовъ 
инстинкта или грубаго опыта, которые, будучи даже грубыми, тѣиъ 



не менѣе, по производимымъ ими дѣйствіямъ, равнозначущи съ ме 
тодами, открытыми y цпвилизованпыхъ народовъ». 

«Съ тѣми же самыми цѣлями употребляются, какъ видно, y 
другихъ народовъ раетиранія болѣе или менѣе грубыми и толстыми 
тканями, или щепками и т. п. 

•сПослѣ холодной ванны, принятой какъ тонизирующее, при-
ыѣненіе ихъ благопріятствуетъ наступленію, вызванной ванной реак-
ціи, если же ванна продолжительна и имѣетъ дѣлыо угнетаю-
щее дѣйствіе, то растиранія могутъ помочь уравновѣсить изли-
шекъ этого дѣйствія. Наконецъ, они противодѣйствуютъ охлажде-
нію, слѣдующему за ванной средней температуры. Они доканчи-
ваютъ очищеніе кожи начавшееся въ ваннѣ и, вызвавши покраснѣ-
ніе кожи, возбуждаютъ потъ. Примѣненіе натираній жирами до и 
послѣ слишкомъ теплой ванны предназначено для противодѣйствія 
быстрой потерѣ пота; ихъ употребляготъ также и передъ холодной 
ванной съ цѣлыо уменыпить внезапное впечатлѣніе, производимое 
этой ванной на нервные сосочки кожи». 

Оцѣнка сѣченія, приведенная вслѣдъ за этимъ отдѣломъ Hallè, 
Guilbert'oM'b и Nysten'oMT, еще разъ даетъ мнѣ право разсматри-
вать сѣченіе, сопровождаемое растираніемъ въ томъ видѣ, какъэто 
дѣлается въ Роесіи и Финляндіи, за грубый массажъ. Впрочемъ, 
поколачиваніе, растираніе, давленіе и смазываніе жирами, лишь 
только они примѣняются одновременно, составляютъ y иѣкоторыхъ 
народовъ технику массажа, такъ почему же иамъ не принять эти 
манипуляціи русскихъ за грубый массажъ, замѣтивъ, что расти-
раніе жирами замѣнено здѣсь намыдиваніемъ, что несомнѣнгго, безъ 
всякой натялски, есть растираніе лечебной мазыо! 

Поколачиваніе производится y одігихъ народовъ то ладоныо 
плашмя, то краемъ кисти, то лопаточкой, ferula, какъ говоритъ Га-
ленъ, y другихъ же вѣникомъ. Развѣ памъ не извѣстно, что, въ 
Корду Rhazès вылечилъ умирающаго, застав.тяя нѣсколько присут-
ствоваввіихъ пря немъ чоловѣкъ хлестать его тѣло прутьями? Слѣ-
довательно русскій обычай не такъ страненъ, какъ это казалось съ 
перваго взгляда, и я могу даясе подтвердить, что посѣтить русскую 
бапю въ Парижѣ далеко не пепріятно 

Въ баняхъ, находящихся въ улицѣ Temple, по выходѣ изъ па-
ровой комнаты, мальчикъ растираетъ щепкой изъ ёжи, нѣсколько 
подавливаетъ мышцы, потомъ растираетъ мыльной рукой, слегка 
похлестываетъ размягченннымъ березовымъ вѣникомъ, a затѣмъ под-
вергаются холодцому и теплому душамъ; послѣ душа моющіііся обер-



тывается въ полотняную простыню и ложится. выйдя изъ бани, на 
кушеткѣ. 

Въ этихъ пріемахъ я могу видѣть только грубый массажъ, a 
поэтому мнѣ и казалось, что они должны занять мѣсто въ моей 
книгѣ. 

Изучивши массажъ y всѣхъ народовъ древности—грековъ, рим-
лянъ, египтянъ, изучившн его y варварскихъ народовъ, т. е. y ки-
тайцевъ и яндусовъ, я нашелъ слѣды его пріемовъ и y народовъ 
новаго свѣта. Возвращаясь къ Европѣ, y русскихъ и финляндцевъя 
нашелъ сходство между примѣняемыми ими пріемами и тѣми, кото-
рые составляютъ y разсмотрѣнвыхъ прежде народовъ массажъ. Мнѣ 
остается теперь бросить взглядъ на народы, населяющіе въ настоя-
щее время Африку, Египетъ и Турцію, чтобъ перейти наконедъ 
къ описанію примѣняемаго теперь въ Европѣ, особенно жѳ въ нѣ-
которыхъ французскихъ учрежденіяхъ, массажа. 

Столь распространенный въ древнемъ Египтѣ обычай ходить 
въ роскошныя бани былъ принятъ безъ сомнѣнія въ той же формѣ 
и завоевателями; кромѣ того потребности края, a также библейскіе 
законы для однихъ и магометанскіе для другихъ, заставляли страны, 
зовоеванныя арабами, сохранять обычай обливаній. Теплыя ванны 
остались столь же частыми, какъ и y древняхъ народовъ, населяв-
шихъ эти страны, н массажъ сохранился здѣсь почтн во всей своей 
чистотѣ. Savary въ своихъ Lettres sur l'Égypte представляетъ намъ 
всѣ подробности, находимыя въ болѣе обширныхъ описаніяхъ Du 
СЬоиГя, Faber'a de Saint-Jory, Альпинуса и друг., до Savary, опи-
савшихъ гимнастику древнихъ, красоту ихъ теплыхъ бань, употреб-
леніе различныхъ, составлявшихъ ихъ, комнатъ и примѣнявшіеся 
здѣсь манипуляціи. 

Выше я уже коснулся нѣкоторыхъ подробностей сказаннаго. 
Видоязмѣнили ли современные намъ египтяие различные пріемы 

древыяго массажа? Нѣтъ. 
Путешественники описываютъ ихъ почти тѣми же словами. От-

носительно этого согласны мѳжду собой Larrey, по своемъ возвра-
щеніи изъ Египта, Anquetil, Savary и другіе путешественники и 
исторнкн. Я буквально приведу здѣсь часть одинадцатаго пнсьма 
Savary о Bains du Grand—Caire, такъ какъ думаю ne будетъ лншено 
интереса узнать о пріемахъ, примѣняемыхъ въ каирскихъ баняхъ 
и о массаясѣ въ этихъ учрежденіяхъ. Вотъ что говоритъ Savary: 

«Теплыя бани, извѣстныя съ самой глубокой древиости и про-
славленныя Гомеромъ, отпечатокъ современпыхъ имъ нравовъ, со-



хранили въ Египтѣ ихъ пріятность и здоровость. Необходимость 
быть чистымъ въ климатѣ, гдѣ происходитъ обильное потѣніе, дѣ-
лаетъ ихъ необходимыми, a потому доставляемое ими благосостояніе 
обезпечиваетъ ихъ примѣненіе. 

«•Магометъ, признавая пользу бань, узаконилъ ихъ. Болыпинство 
путешественниковъ описываетъ бани поверхностно. Обычай постоянно 
ходить въ нихъ, чему и я слѣдовалъ, далъ мнѣ время внимательно 
изучить эти бани и я сообщу вамъ всѣ подробности, чтобъ хоро-
шенько познакомить васъ съ ними». 

«Первое отдѣленіе, въ которое вступаешь, входя въ баню, ееть 
большаязала, поднимающаяся въ видѣротонды, открытой сверху для 
свободяой циркуляціи чистаго воздуха. Шярокая эстрада, покрытая 
ковромъ и раздѣленная на отдѣленія, идетъ вокругъ; здѣсь скла-
дываютъ одежду. Въ срединѣ зданія фонтанъ, бьющій изъ бассейна, 
представляетъ пріятное зрѣлище. 

«Раздѣнешься, обвяжешься вокругъ чреслъ простыней, надѣнешь 
сандаліи и идешь въ узкій проходъ, гдѣ начинаешь чувствовать 
теплоту. Затворивши за собой дверь и пройдя 20 шаговъ, встрѣ-
чаешь другую, за которой идетъ другой проходъ, составляющій 
прямой уголъ съ первымъ, Теплота усиливается и тотъ, кто боится 
подтвергнуться болѣе сильному жару, останавливается въ ирамор-
ной залѣ, расположенной передъ такъ называемой собственной ба-
ней. Баня эта обширный, снабженный сводами, покой, выложен-
ныйи обложенный мраморомъ н снабженный четырьмя отдѣленіями. 
Постоянно выдѣляющійся изъ фонтана и бассейна теплой воды паръ 
смѣшивается здѣсь съ парами сжигаемыхъ духовъ. 

<Лица, берущія баню, не замкнуты сдѣсь, какъ во Франдіи, въ 
нѣчто въ родѣ кадушки, постоянно представляющей неудобства, a 
лежатъ на раетянутомъ войлокѣ, подложивъ подъ голову маленькую 
лодупіку, свободно принимая всѣ удобныя для нихъ положенія, a 
окружающее облако благовонныхъ паровъ проникаетъ во всѣ поры. 

«Когда пролежишь въ этомъ положеніи нѣкоторое время и пріят-
ная влажность распространится по всему тѣлу, является слуга, ко-
торый нѣжно давитъ, поворачиваетъ васъ и, когда члены стали по-
датливы и легко сгибаемыми. онъ безъ усилія заставляетъ щелкать 
сочлененія. Онъ растираетъ члены и перетпраетъ мышцы при чемъ 
не испытываешь ни малѣйшей боли. . 

«Покончивпш съ этимъ, онъ надѣваетъ перчатку и долго расти-
раетъ ваше тѣло. Во время этой манипулядіи онъ удаляетъ съ тѣла 
купающагося всевозможныя отпотѣвягія чешуйки, a также и неощу-



тимыя нечистоты, закупоривающія поры. Кожа становится нѣжной 
и гладкой, какъ атласъ. Затѣмъ онъ ведетъ ваеъ въ одно изъ отдѣ-
леній, выливаетъ вамъ на голову душистую мыльную пѣну и уда-
ляется. 

«Древніе оказывали еще больше почета своимъ гостямъ и мыли 
ихъ еще болѣе сладострастнымъ способомъ. И дѣйствительно, во 
время пребыванія Телемаха при дворѣ Нестора, прекрасная Поли-
каста, самая младшая изъ дочерей Пилосскаго царя, повела сына 
Улисса въ баню, мыла его собственными руками и потомъ, по-
крывжи его тѣло драгодѣнными мазями, одѣла въ богатыя одеж-
ды и блестящій плащъ. Не съ меньшей предупредупредитель-
ностыо были приняты Пизистратъ и Телемахъ во дворцѣ Менелая. 
Давъ возможность насладиться красотами, ихъ повели въ мрамор-
ные бассейны, гдѣ была приготовленабаня. Нѣсколько прекрасныхъ 
рабынь вымыли ихъ здѣсь и затѣмъ, намазавши благовоннымъ ма-
сломъ, одѣли въ тонкія туники и роскошныя накидки. 

«Отдѣленіе, куда ввелъ васъ слуга, представляетъ бассейнъ съ 
двумя кранами — одинъ для холодной, a другой для теплой воды, 
Здѣсь моешься самъ. 

«Вскорѣ приходитъ слуга съ помадой, которая моментально застав-
ляетъ выпадать волоски въ смазанныхъ ею мѣстахъ, она во всеобщемъ 
уиотребленіи въ Египтѣ и y мужчинъ, и женщинъ. Когда хорошенько 
вымылся, очистился, обертываешься въ теплыя простыни и выхо-
дишь по извѣстнымъ переходамъ въ наружный покой. Этотъ нечув-
ствительный переходъ отъ тепла къ холоду, устраняетъ всѣ могу-
іція быть неудобства. Придя къ эстрадѣ, находишь здѣсь приго-
товленное ложе и едва только успѣешь лечь, какъ является маль-
чикъ, который разминаетъ всѣ части вашего тѣла, своими нѣжнымн 
пальцаии, до полнаго его осушенія. Сиѣняешь еще разъ простыню; 
ребенокъ нѣжно соскабливаетъ пемзой мозоли съ ногъ и затѣмъ 
приноситъ трубку и кофе. 

«.По выходѣ изъ парильной, гдѣ былъ окруженъ палящимъ жа-
ромъ и парами и гдѣ потъ ручьями катился со всего тѣла, пере-
ходя въ пространное и открытое для внѣшняго воздуха помѣще-
ніи, съ жадностыо, полной грудыо вдыхаешь чистый воздухъ. Со-
вершенно размятый, какъ бы перерожденный, чувствуешь общее 
благостояніе. Кровь циркулируетъ легко и самъ какъ будто осво-
божденъ отъ огромной тяжести. Испытываешь до сихъ поръ не из-
вѣданныя гибкость и легкость; кажется, какъ будто только чторо-
дился и начипаешь лсить въ первый разъ. Живое чувство суще-



ствованія распространяется по всему тѣлу, предающемуся самымъ 
пріятнымъ ощущеніямъ; душа, кто ее признаетъ, находится въ са-
момѣ пріятномъ настроеніи; воображепіе разгуливаетъ по вселенной, 
представляя ея украшенной по всюду улыбающимися картинами и 
полной довольства. Если жизнь есть только послѣдовательная смѣна 
идей, то быетрота, съ которой воспроизводитъ ихъ тогда память, 
сила, съ которой умъ пробѣгаетъ по этой растянутой цѣпи, застав-
ляютъ думать, что въ два часа сладостнаго спокойствія, слѣдуго-
щихъ за этими банями, проживаешь нѣеколько лѣтъ. 

«Таковы бани, которыя такъ сильно рекомендованы древними и 
въ которыхъ египтяне и теперь еще видятъ часы наслажденія. Онѣ 
предупреждаютъ или заставляютъ исчезнуть ревматизмъ, катарры и 
болѣзни кожи, обусловленныя недостаткомъ потѣнія; они радикально 
исцѣляютъ, ту печальную болѣзнь, которая подрываетъ источники 
происрожденія и леченіе которой такъ опасно въ Европѣ (авторъ 
намекаетъ здѣсь на чахотку, какъ онъ говоритъ въ замѣткѣ). Отъ 
бань—то y нихъ и нѣтъ болѣзни, столь обыкновенной въ другихъ 
націяхъ, которыя не такъ много заботятся о чистотѣ собственнаго 
тѣла». 

Остальная Африка и весь Востокъ примѣняготъ массажъ съ та-
кой же заботливоетью, но еъ меныпей роскошыо, какъ и Египетъ, 
и какъ говоритъ Quesnoy y туземцевъ Африки, какъ и y веѣхъ 
народовъ Востока, нѣтъ ни одной болѣзни, которой бы не лечили 
массажемъ. Чтобъ этотъ пріемъ сохраиялъ за собой столько вѣры и 
чтобъ каждая триба имѣла своихъ спеціалистовъ для него, нужно, 
чтобъ опытъ довольно часто подтверждалъ дѣйствительность мас-
сЗ/Жа,. 

«Какой туристъ, говоритъ Sèré (Echo de la Presse, іюль и 
сентябрь 1862 г.), какой колонистъ или солдатъ не посѣтилъ, въ 
нашихъ африканекихъ владѣніяхъ, такъ называемыхъ мавритан-
скихъ бань и по крайней мѣрѣ однажды не предался въ руки ту-
земца, привычнаго массажиста, который, погрулсенный съ купаю-
щимся въ атмосферу горячихъ паровъ, растягиваетъ его на скамьѣ 
и, подпрыгивая и распѣвая въ носъ свою пѣсенку, совершаетъ 
надъ его тѣломъ, ткани котораго разслаблены окружающей темпе-
ратурой, быстрыя и усиливающія растиранія и ловкія поворачива-
нія сочлененій. Не испытали ли они, выходя изъ его рукъ послѣ 
этой операціи, того чувства общаго благосостоянія, которое есть 
результатъ свободнаго и усиленнаго кровообращенія, правильной 
работы всѣхъ оргаповъ, и если незначительная усталость вызвала 



y нихъ сопъ. то какою гибкостью, какой силой они были одарены 
по пробужденіп. A если они пришли въ бани усталыми, съ туго-
подвижными сочлененіями, етарыми ревматическими или мышечными 
болями, наконецъ съ застарѣлыми страданіями, какими бы то ни 
было и характеризувяцимися упорствомъ прилива крови или уплот-
нѣнія, то не вышли ли они изъ, бань, если не исцѣленными, то, 
по крайней мѣрѣ, облегченными'? И въ самомъ дѣлѣ, массажъ кро-
мѣ того, что есть преимущественно очиститель и слѣдовательно 
лучшій помощникъ коясныхъ отправленій, при помощи которыхъ со-
вершается двойной токъ всасыванія и выдѣленія, отчего зависитъ 
и равновѣсіе органической работы, дѣйствуетъ еще и противъ за-
стоя жидкостей, развивая при растираніи теплоту, становясь для 
тѣла настоящимъ электро-магнитнымъ агентомъ». 

Séré намѣтилъ въ общихъ чертахъ физіологическое и терапев-
тическое дѣйствія массажа, къ которымъ я вернусь ниже, и въ то 
же время представилъ неоспоримыя доказательства примѣненія мас-
сажа по всей Африкѣ. 

Но такъ ЛІІ онъ понимаетъ массажъ, какъ мы его понимаемъ? 
Онъ говоритъ: <Мы хотимъ говорить о массажѣ, т. е. о растира-
ніи и давленш, производимыхъ руками надъ человѣческимъ тѣломъ 
съ гигіеническою или терапевтическою цѣлыо». Нѳльзя дать болѣе 
широкаго и въ то же вреня болѣе точнаго опредѣленія массалса, 
опредѣленія, которое принимаю и я. 

Турки, составляющіе также часть большаго семейства арабовъ, 
массаясируютъ подобно египтянамъ и африканцамъ и по свидѣтель-
ству Ardouin'a (1815) они растираютъ и давятъ пальцами, пере-
тираютъ, такъ сказать, всѣ части тѣла. Подобнаго рода растира-
нія, называемыя массажемъ, заставляютъ дѣлать, находясь въ 
банѣ, женщинъ или дѣтей, имѣющихъ нѣлшыя руки. 

ГІо Thévenot и автораиъ Dictionnaire des sciences médicales мас-
сажъ турокъ довольно схолсъ съ массажемъ египтянъ: они оста-
ются въ натопленныхъ залахъ, пока не вспотѣютъ, затѣмъ ихъ 
моютъ, вытираютъ досуха, расчесываютъ и долгое время растира-
ютъ кускомъ грубой матерін, удаляя съ колш эпидерчоидальныя 
отлолсенія; потомъ тѣло покрывается мыломъ и другими косметиче-
скими средстваии. Однако массажъ здѣсь кой-чѣмъ и отличается, 
a именпо, сухой нагрѣтой комнатой, гдѣ заставляютъ въ Турціи 
дѣлать массажъ, хотя по лселанію и молшо поливать различныя 
часги теплой или прохладной водой. Мраморъ, изъ котораго сдѣ-
ланъ полъ этой комиаты нагрѣвается дровами, слсигаеными въ рас-



положенной подъ поломъ залѣ; на полъ-то и ложатся. Рабъ растя-
гиваетъ на спинѣ желающаго подвергнуться массажу, ставитъ ко-
лѣна на животъ и желудокъ и заставляетъ щелкать различныя 
сочлененія. Вскорѣ затѣмъ онъ поворачиваетъ купающагося на жи-
вотъ и продѣлываетъ тоже самое на спинѣ. Эти различныя видо-
измѣненія (прибавляютъ указанные авторы), безъ сомнѣнія довольно 
мало вліяютъ на дѣйствія массажа, которыя во всѣхъ случаяхъ 
должны быть почти аналогичными. 

Мнѣ остается теперь сказать о врачахъ, примѣнявшихъ, начи-
ная съ X I X в., массажъ и закончить эту первую часть моего сочи-
ненія описаніемъ техники массажа. 

Между нашими современниками чрезвычайно много гигіенистовъ, 
терапевтовъ и всевозможныхъ нрактическихъ врачей, занимавшихся 
массажемъ, и однако немного можно насчитать такихъ, которые 
бы дали спеціальныя статьи по этому предмету. Въ особенности 
примѣняютъ его гимназіархи; въ иашихъ публичныхъ баняхъ на-
ходится въ каждой по одному или по нѣсколько массажистовъ; въ 
нѣкоторыхъ кварталахъ Парижа находятся лида, сдѣлавшія изъ 
масссіжа» профессію; въ нѣкоторыхъ изъ термическихъ учрежденій 
франдузскихъ, въ пѳрвомъ ряду которыхъ я приведу Bagnères-de-
Lachon, находятся массажисты, и однако никто, на сколько я знаю, 
не позаботился дать общихъ и частныхъ правилъ, которымъ нужно 
слѣдовать при массажѣ. Этотъ пробѣлъ еще существуетъ и я на-
мѣреваюсь выполнить его. 

Я хоропіо знаю, что каждый изъ врачей и гимназіарховъ, совѣ-
туя массажъ въ томъ или другомъ страданіи, дали и способъ мас-
сажировать больную часть и въ то же время нѣкоторыя главныя 
правила общаго массажа; но если ихъ частныя правила и хороши, 
то не таковы ихъ общія положенія. Всѣ они имѣли только одну 
цѣль доказать, что массажъ также полезенъ, ес.ти не болѣе, чѣмъ 
какое-либо другое терапевтическое средство въ опредѣленномъ стра-
даніи. Въ силу этого они дали способъ прииѣнять массажъ въ за-
нимавшей ихъ области, но что касается до собраиія всѣхъ уста-
новленныхъ отдѣльныхъ пріемовъ, чтобъ создать общій методъ, мо-
гущій выработать массажиста, объ этомъ, на сколько я знаю, до 
сихъ поръ никто не штаботился. 

Итакъ, намѣреваясь выполнить этотъ пробѣлъ, я опираюсь па 
различные, введенпые до настоящаго времени, пріемы массажа. 
Миогіе изъ нихъ извѣстны уже намъ по различнымъ выдержкамъ, 
приведепнымъ мной въ доказательство того, что массажъ извѣстепъ 



съ самыхъ отдаленныхъ временъ и что онъ переданъ намъ безъ 
важныхъ измѣненій. Другіе будутъ взяты y современныхъ, еще не 
названныхъ мною авторовъ; но когда я буду приводить ихъ, изла-
гая ли пріемы массажа или описывая физіологическое и терапевти-
ское его дѣйствія, я считаю безполезнымъ, во избѣжаніе повторе-
ній, давать вкратцѣ изложеніе относящнхся къ моему предиету 
работъ, взятыхъ изъ многочисленныхъ авторовъ, занимавшихся въ 
теченіи этого времени массажемъ. Я постараюсь при описаніи спо-
соба или физіологическаго и терапевтическаго дѣйствія назвать 
автора, y котораго я заимствуюсь и такимъ епоеобомъ избѣгну 
слишкомъ растянутаго изложенія и не пропущу того, что мнѣ по-
кажется нолезвымъ. 

Здѣсь я покончу съ исторіей массажа и перейду къ разсмотрѣ-
нію его техники. 

ГЛАВА II. 

Техника иассажа. 

Техника массажа распадается на нѣсколько отдѣловъ, и я по-
слѣдовательно разберу слѣдующіе: 

1) Условія, которымъ долженъ удовлетворять хорошій масса-
жистъ. 

2) Инструменты, которыми онъ долженъ быть снабженъ. 
8) Манипуляціи, которыя онъ производитъ надъ массируемымъ 

лицомъ или которыя производятся по его приказанію, и опредѣленіе 
каждой изъ этихъ манипулядій. 

4) Способъ примѣненія этихъ манипуляцій. 

ОТДѢЛЪ I. 

Условія, которымъ долженъ удовлетворять хорошій массажистъ. 

Если вспомнить, что массажъ y народовъ древнихъ совершался 
лицаии не только различнаго возраста, ЕО И пола, что y однихъ его 
дѣлали дѣти, y другихъ женщины, y третьихъ слуги или рабы, y 
четвертыхъ цирюльники, y пятыхъ, наконецъ, лица священнаго и 
таинственнаго характера, то трудно будетъ вывести изъ этой при-
чудливой смѣси условія, необходимыя для хорошаго массажиста. ІІо 



если признать справедливыми наблюденія Sarlandières'a, что хорошо 
выполненный массажъ необходимо влечетъ за собой крайнее утомленіе 
массажиста, то не трудно будетъ установить упомянутыя условія. 

Зрѣлый возрастъ является однимъ изъ лервыхъ условій. Въ 
самомъ дѣлѣ, слншкомъ юный массажистъ не можетъ вынести этой 
тяжелой работы; на томъ же основаніи и слишкомъ старый человѣкъ 
не долженъ заниматься массажемъ. Если даже y него не могли 
пережитые имъ годы вырвать всего запаса силы и гибкости, 
однако въ интересахъ своего собственнаго здоровья, a также в 
въ интересахъ часто раздражительныхъ и скучающихъ паціен-
товъ, онъ обязанъ отказаться отъ занятій массажемъ, для котораго 
почти необходимъ зрѣлыи возрастъ. 

Полъ не можетъ быть предметомъ спора, потому что безполезно 
указывать, что во всемъ, что имѣетъ какую-либо связь съ врачеб-
ными пріемами, всегда должно быть чувство высокой нравствен-
ности. 

Не безъинтересно прочитать нѣсколько строкъ, заимствованныхъ 
мной изъ Introduction de la Clinique Trousseau a написанньіхъ для 
начинающаго свою дѣятельность врача. Массажистъ, принадлежитъ 
или нѣтъ онъ къ врачебному сословію, найдетъ здѣсь, указанія, 
которымъ онъ долженъ слѣдовать. 

«Въ сущности нѣтъ большаго неудобства съ точкл зрѣнія стыд-
ливости и приличія обнажить больнаго, но одпако не позволительно 
дѣлать это, если подобное изслѣдованіе молсетъ имѣть какое-либо 
неблагопріятное вліяніе иа здоровье. 

«Сказаыное мною относится къ обоимъ поламъ; но когда дѣло 
идетъ о женщинахъ, то врачъ долженъ помнить, что y него самаго 
есть дочь или сестра и что изслѣдованіе не должно походить на 
заслуживающее порицаніе любопытство... Молсно сдѣлать чрезвы-
чайно цѣломудренно изслѣдованія, повидимому, мало цѣломудрен-
ныя, лишь бы онѣ были полезны и, особенно, еслл онѣ признаштся 
таковыми самими больными, которыми часто и принимаются съ бла-
годарностыо. Если дѣло идетъ не о стыдливости, a только о при-
личіи, помпите, что врачу тѣмъ болѣе будетъ успѣха въ его столь 
трудной практикѣ, чѣмъ менѣе онъ будетъ забывать въ обращеніи 
со своими больными правила благопристойности, являющіяся до-
стояиіемъ хорошаго воспитанія». 

Но такъ какъ часто встрѣчаешь женщинъ, чувствующихъ пѣко-
торое отвращеніѳ показаться мужчинамъ, которые не обладаютъ ин-
диферентнымъ характеромъ врача, то я обязанъ допустить лсен-



щпнъ-массажистокъ; но не забудемъ, что усталость массажиста, яв-
ляющая непзбѣжнымъ послѣдетвіемъ хорошо сдѣланнаго массажа, 
является физическпмъ препятствіемъ, чтобы, женщина, обладающая 
даже цвѣтущпхъ здоровьемъ, могла долго зашіматься массажемъ, 
особенно если она массажируетъ нѣсколько разъ въ день. 

Жешцины. вопреки мнѣнію д-ра Schreiber'a (Massage, стр. 75), 
не будутъ стѣсняться своей ноготой передъ массажистками. Янераз-
дѣляю мнѣнія не подвергать массажу нѣжныя части даже при ги-
гіеническомъ массажѣ, такъ какъ осадненіе кожи производятъ только 
плохіе массажисты, тогда какъ спеціалисты успѣютъ во время яре-
кратить манипуляціи, не повреждая кожи. 

Излишне говорить, что массажистъ, принужденный тратить 
извѣстную силу, долженъ быть совершенно здоровъ и вполнѣ рас-
полагать всѣми функціями своихъ рукъ. 

Однимъ изъ главныхъ условій хорошаго массажиста являются 
также широкія, большія, съ сильно развитыми мышцами руки, съ 
концами пальдевъ настолько мясиетыми, чтобъ не причинять боли 
при различныхъ надавливаніяхъ. Кожа рукъ должна быть гладкой, 
чтобъ не ерывать эпидерииса при растираніяхъ; паконецъ большой 
палецъ долженъ свободно противопоставляться другимъ пальцамъ, 
чтобы массажистъ удобно могъ захватить членъ всей рукой и твердо 
фиксировать массируемую часть тѣла. 

ОТДѢЛЪ II. 

Иструменты массажиста. 

Арсеналъ массажиста не еложенъ, такъ какъ едва можно па-
считать иѣсколько неболыпихъ ииструментовъ, a именно: щетка, 
перчатка, еісребница, катушка, лопатка, вѣиикъ и какъ іюсобіе— 
жириое вещество. 

1) Щетка. Обыкновепио употребляется щетка изъ ёлки или за 
недостаткомъ ея изъ фланели; можно такжо употребить и волося-
ную, которую постоянно ыозкно найти подъ рукой. Вмѣсто щетки 
пользуются такяге кускомъ грубой льняной ткани или фланели. 
Всѣ эти предметы употребляются, смотря по надобности, для нѣлс-
пыхъ, умѣренныхъ и грубыхъ растираній. 

2) Перчптка, есть ничто иное, какъ мѣшокъ, надѣваемый 
па киеть руки, закрытый съ конда, соотвѣтствуюіцаго погтямъ 

Пгидожеше къ жугналу «Междуііародная Клйшіка>. 5 



дальдевъ и снабженный на уровнѣ запястья маленысимъ шнур-
комъ, лроходящимъ чрезъ вздержку; при ломощи этого шнурка 
дерчатка завязывается надъ кистыо. Пальцевая часть этого мѣшка 
состоитъ изъ двухъ частей,—широкой, служащей для ломѣшенія че-
тырехъ лослѣднихъ дальдевъ, и узкой, назначенной для болылаго 
лальда (русская рукавица). Цвѣтъ и матерія, изъ которой едѣлана 
тыльная часть этой дерчатки не имѣютъ никакого значенія, между 
тѣмъ какъ ладонная, ло веему своему яротяженію состоитъ изъ ткани. 
служащей какъ бы щеткой, и дѣлается изъ верблюжьей шерсти. ІЦетка 
эта мягче обыкновенной и, благодаря ея сгибаемости, ейможно расти-
рать равномѣрно всѣ частд тѣла, какъ бы не былъ нелравиленъ 
ихъ контуръ. Стоитъ обратить болыдее вниманіе на эту мягкую, удо~ 
босгибаемую щетку, благодаря ея лолезности. Что касается до шер-
сти, изъ которой она дѣлается, то ода не имѣетъ никакого значедія. 

Галедъ разсказываетъ, что въ его время, во избѣжаніе осадде-
нія кожи удотребляли кожадныя лерчатки; тедерь же надіи, мо-
жетъ быть болѣе лривычдые, массажисты растираютъ совершенно 
голой рукой, не боясь осаднить кожу. Онн улотребляютъ перчатку, 
какъ я только что сказалъ, для возбуждающихъ растираній, a инотда 
ее улотребляютъ для локолачивадія различныхъ массажируемыхх 
частей тѣла. 

3) Скребница, скребецъ, губка. Скребница, инструмедтъ, уио-
требляемый массажистами съ самыхъ древдѣйшихъ времедъ, оли-
саиа всѣми авторами, занимавшимися гимнастикой, даже Гидло-
кратъ считалъ нужнымъ лривести ея олиеаніе. Инструментъ этотъ 
изогнутъ въ видѣ серла, тулой съ боковъ, и окаячивающійся ру-
кояткой ыа одномъ кондѣ, тогда какъ другой тудъ и закругледъ. 

Da Choul ,говоритъ, что скребницы или estrilles à estuvcs. 
улотреблявшіяся y древнихъ римлядъ, были сдѣлады изъ золота, 
серсбра или броязы. 

Страбопъ разсісазываетъ, что индусы улотребляли легкія скреб-
ницы изъ черпаго дерева. 

Въ свою очередь ІІлидій говоритъ, что римляне замѣняли скреб-
ииду губкой. 

Наши массажисты также улотребляютъ илструмептъ лодобный 
скребницѣ, сдѣладдый изъ буковаго или какого-либо другаго де-
рева п безразлично называютъ его скребдомъ или скребдицей. 

Скребпица оддако де леобходимый идструментъ, такъ каісъ по 
Плипію, дапр.. римляле замѣляли ее губкой или даже холстомъ, 
которымъ растирали тѣло съ извѣстдой силой, чтобъ удалить съ 



него эпидермопдальныя отслоенія, выдѣленія кожныхъ железъ и 
оетаткп лекарствъ, если онн примѣнялись въ данномъ случаѣ. Те-
перь же по всей Турдіи и особенно въ Константинополѣ употреб-
ляютъ для этого кусокъ пакли. Наши французскіе массажисты 
предпочитаютъ ей губку или салфетку, или еще чаще локтевой 
край ладони. 

4) Катушка. Катущка—инструментъ, состоящій изъ 6—8 кру-
жечковъ, обыкновенно буковаго дерева, толщиною въ 1 ctm. и діа-
метромъ около 4—5 ctm. Эти кружечки просверлены въ центрѣ и 
надѣты на стержень, снабженный съ одного конда рукояткой, ко-
торую массажистъ захватываетъ всей рукой. Онъ проводитъ ей, 
болѣе или менѣе сильно придавливая, по массажируемымъ частямъ, 
сообщая въ тоже время составляющимъ ея кружечкамъ болѣе быст-
рыя и однообразныя движенія, двигая ею взадъ и впередъ. Инстру-
ментъ этотъ, заслуживающій быть удержаннымъ, производитъ бо-
лѣе нѣжное и болѣе равномѣрное движеніе, чѣмъ концы паль-
цевъ. Въ послѣднее время я видѣлъ, однако, новый инструментъ, за 
мѣняющій обыкновенную катушку и состоящій изъ каучуковыхъ 
кружечковъ, подобяыхъ маленышмъ пессаріямъ, надѣтыхъ подобно 
предъидущимъ на стерясень. 

Этотъ инструментъ, по моему, не достигаетъ цѣли, для кото-
рой онъ назначенъ, такъ какъ равпомѣрпое давлѳніе, котороѳ хо-
тятъ "имъ произвести на подлежащія мышечныя волокна или сосу-
ды по направлеиію приложенія силы, которая прилагается ие на 
коиецъ оси, представляющей собой линію, какъ это имѣетъ мѣсто 
при доревяниой катуткѣ, a на дѣлую поверхность, образованную 
малѳнькими мягкими кружечками, давящими другъ на друга и 
образующими нѣчто въ родѣ овальнаго тѣла. длинный діаметръ ко-
тораго выражается длиною оси инструмента, a короткій—сплющен-
ностью, которая тѣмъ болыпе, чѣмъ сильнѣе производимое масса-
жистомъ давленіе. 

ГІо моему инструментъ этотъ плохое нововведеніе и долженъ 
быть отвергпутъ всѣми массажистами. Однако нуясно признать, что 
хотя этотъ инструментъ и не выполняетъ условій, требуемыхъ отъ 
катушки, онъ все-таки въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ пользою мо-
жетъ замѣиить ее и въ то же времи служить для ноколачиванія, 
какъ лоиаточка или колотушка. Съ этой точки зрѣнія, какъ инстру-
ментъ, удовлетворяющій двумъ фупкдіямъ — треыію и поаолачива-
пію, и слѣдовательно уменынающій число необходимыхъ инстру-
ментовъ, оиъ, можетъ быть, и заслуживастъ вниманія. 



5) Лопаточт или колотушка. Лопаточка, называется также 
ferula или колотушкой, есть пнструментъ 25—30 ctm. длины, 
одинъ конецъ которой представляетъ собой рукоятку, a другой 
днскъ 7—10 ctm. длины и 6—7 ctm. ширины. Дискъ этотъ слу-
житъ для поколачиванія по мясистымъ яастямъ. 

Лопаточка введена массажистами съ самыхъ отдаленныхъ вре-
менъ. 

Тщетно Sarlandières старался провозгласить себя изобрѣтате-
лемъ способа, названнаго имъ массажемъ-поколачиваніемъ, который 
является только одною изъ формъ массажа древнихъ и, чтобъ убѣ-
диться въ этомъ, стоитъ только взять какое-либо описаніе масса-
жа древнихъ, поставить вмѣсто названія инструмента для покола-
чиванія слово bottoire élastique (эластическій валекъ, колотушка), 
взятое изъ описанія массажа, который будто бы изобрѣтенъ Sar-
landères'oMB и получимъ вполнѣ сходныя между собой описанія. Я 
скажу даже болѣе—эластическая колотушка ни чѣмъ не отличается 
отъ инструмента, употребляемаго древними для поколачиванія и 
описаннаго мной подъ именемъ лопаточки. 

Приведенныя мной въ историческомъ обзорѣ сочяненія самымъ 
неоспоримымъ образомъ доказываютъ, что Sarlandières хотѣлъ ввести 
въ заблуждеиіе медицинскій міръ, что ему и удалось, такъ какъ я 
уже сказалъ по поводу книги Meibomins'a и твореній Целія Авре-
ліаиа, что Trousseau и Pidoux, въ своемъ Traité de matière médi-
cale et de thérapeutique, были введены въ заблужденіе. Sarlandieres 
вовсе не изобрѣтатель массажа поколачиваніемъ и лопаточки, кото-
рую онъ назвалъ колотушкой, хотя это и говорятъ Trousseau и 
Pidoux. 

Въ подтвержденіе своего мнѣнія я приведу еще выдержки изъ 
отдѣла «Percussion» въ Dictionnaire des sciences médicales, редактиро-
ваннаго Регсу и ЬаигепРомъ въ 1819 г . слѣдовательно за 25 лѣтъ 
до появленія «Traité du système nerveux» Sarlandières'a. 

«Лопаточка (инструментъ для поколачиванія) palmula, ferula, 
имѣетъ длииную рукоятку, толщиною въ 4—5 линій и сдѣлана изъ 
легкаго бѣлаго дерева. Употреблеиіе этого инструмента мало извѣст-
но, a намъ кажется важнымъ обратить впиманіе врачей ira выгоды. 
которыя можно извлечь во многихъ случаяхъ изъ этого инстру-
мента.» 

«Лопаточка употребляется при м a с с a ж ѣ, но оиъ къ несча-
стію не примѣняется во Франціи и не нашелъ еще здѣсь ии учи-
теля, ни эащитника, которые бы ввели его въ практику.» 



<Въ виду этого мы сейчасъ укажемъ. что можно извлечь изъ на-
шей лопаточкп и приведемъ нѣсколько случаѳвъ, въ которыхъ можно 
къ ней прибѣгнуть.» 

«Этотъ способъ поколачиванія былъ самымъ о б ы к н о в е н н ы м ъ 
y древнихъ врачей. которые, вѣроятно, заимствовали его y а л и п -
т о в ъ или о р т о п е д о в ъ , занимавшихся исправленіемъ недо-
статковъ развитія какъ y взрослыхъ такъ и y дѣтей, или мо-
жетъ быть видѣлн примѣненіе его также въ п р о м а л а к т е р і о -
н а х ъ , особенныхъ мѣстахъ, гдѣ , передъ вступленіемъ въ баню, мою-
щіеся подвергались чему-то въ родѣ в а л я н і я т ѣ с т а , то руками 
смоченными въ теплую воду или смѣсь воды съ солью, селитрой и 
масломъ (Цельсъ), то вальками различныхъ формъ и изъ различ-
наго дерева, которые употреблялись только искусными лицами и 
чаще всего женщинами, потому что, какъ говоритъ Цельсъ, онѣ 
обладаютъ болѣе нѣжными и легкими руками. Галенъ совѣтуетъ 
употреблять лопаточку или поколачиваніе лопаточкой (furulation) во 
многихъ отдѣлахъ своихъ сочиненій и, чтобы примѣненіе пласты-
рей при атрофіи было успѣшно, онъ не пренебрегаетъ растигива-
ніемъ членовъ ударами ferulae, средствомъ—предназначеннымъ для 
приведенія питательныхъ соковъ въ части тѣла, куда они, повиди-
мому, болѣе не протекаютъ». 

«Стремленіе украшать себя, no Haller'yn Gugon'y было чрезвы-
чайно развито y древпихъ и имъ не пренебрегали и врачи; послѣд-
ніѳ-то чрезвычайно чаето употребляли л о п а т о ч к у и говорятъ, 
что Плиній сранивалъ ихъ поэтому съ школьными учителями: s і 
p e d a g o g i s , m e d i c i s e t i a m f e r u l a e » . 

«Въ главныхъ городахъ древности существовали учрежденія, 
называемыя à-jôpa-oûoy.a-efto?, гдѣ продавались рабы и куда отсыла-
лись имѣвшіе какія-либо чрезвычайно зимѣтныя безобразія, для того, 
чтобъ, подвергнувши ихъ извѣстнымъ пріемамъ, обмануть покупателя 
или пріобрѣсти недостающія имъ формы и прикрасы; здѣсь-то особенно 
и употреблялась л о п а т о ч к а . Въ эти, обыкновенно пользовавшія-
ся худой славой мѣста, приходили тайно также и женщины, чтобъ 
получить свѣжесть и дородность и при всей своей изнФжепности, 
уступая тщеславію, подвергались ударамъ лопаточки. To были пло-
скія ягодицы, которыя онѣ всѣми силами старались сдѣлать округ-
леннымя, то тонкія и опустившіяся, какъ говорятъ наши коновалы, 
ляшки, которыя нужно было во чтобы то ни стало, сдѣлать пол-
ыыми, толстьши. Тогда л о п а т о ч к а была въ полиомъ ходу и за-
мѣнялась только п о щ у п ы в а н і е м ъ , и всѣми новыми средства-



ми п с е л л а ф і и , названіе, которымъ мы желали бы выразить то, 
что на грубомъ языкѣ называется м а е е а ж е м ъ , р а с т и р а -
н і е и ъ ч л е н о в ъ » . 

«Въ эти дома приходили также и мужчины, истощенные изли-
шествами....... 

«Арабы, наслѣдннки древней медицины, также не пренебре-
гали лопаточкой...» 

«Пословица «se battre les flancs» выходитъ изъ примѣненія все-
возможныхъ поколачиваній подреберья при застояхъ крови въ пече-
ни и селезенкѣ производимыхъ нѣкогда то рукой, то кускомъ 
т о л с т о й к о ж и , то какоп-то ло п а т о ч к о й . . . » 

Затѣмъ слѣдуетъ перечпсленіе массы страданій, въ которыхъ 
лопаточка проявила удивительныя дѣйствія. Въ нѣкоторыхъ фор-
махъ диспепсіи совѣтуютъ поколачиваніе лопаточкой, видоизмѣниой 
слѣдующимъ образомъ: 

«На концѣ малеиькой палочкн, служащей рукояткой, привязы-
вается бараній или я г н я ч і й пузырь, надутый воздухомъ; 
подобный инструментъ особенно хорошъ для поколачиванія». 

Въ другихъ слѣчаяхъ «лопаточка должна уступить мѣсто н а-
д y т о м y п y з ы р іо, хотя въ рукахъ благоразумнаго человѣка, 
употребляющаго ее воздержанно и осторожно и въ случаѣ надобно-
сти п о к р ы в а ю щ а г о е е к о ж е й , а т л а с о м ъ и л и 
б а р х а т о м ъ , она можетъ легко соперничать съ пузыремъ». 

«Покрышка лопаточки становится необходимой, кромѣ того и 
потому, что она ослабляетъ ударъ и толчекъ и устраняетъ осадненіс 
покрововъ, которые y нѣкоторыхъ субъектовъ, п особенно y жен-
щинъ, на столько нѣзкны, что самое малѣйшее треніе вызываетъ вос-
паленіе и осадненіе». 

«Bourdier предлозкилъ для м a с с a ж a членовъ и въ частиости 
сочлененій, распухшихъ вслѣдствіе стараго и упорпаго ревматизма, 
г и б к у ю п а л о ч к у (baguette), на концѣ которой находится, 
ва подобіе палокъ турецкаго барабана, шарикъ величиною въ иеболь-
шое яблоко, обвитый шерстыо и конскпмъ волосовъ и покрытый кожей 
верблюда, и т. д.». 

Допустите ли вы послѣ сказаннаго, что Sarlandières ввелъ что 
нибудь новое? Чтобъ убѣдиться въ противномъ, прочтите его тира-
ду, длииа которой, вѣроятио, вызвана щекотливостыо вопроса. 

«Возвращаясь, говоритъ онъ, къ видоизмѣняющему дѣйствію 
массажа до п о д а в л и в а н і я , обыкновенно употребляемону, 
относительпо испытываемаго при немъ чувства благосостоянія и 



быстраго исчезанія усталости вслѣдетвіе перемѣщенія члена, долгое 
время оетававшагося въ одномъ и томъ же положеніи. или, что мо-
жетъ быть сведено къ тому же самому, долгое время производив-
шему одно и тоже движеніе, я д y м a л ъ, что всякое пассивное 
сотрясеніе, сообщенное мышечнымъ органамъ, не слишкомъ затро-
гивая ихъ раздражішость и измѣняя дѣятельность, можетъ дать 
благопріятные, въ смыслѣ здоровья, результаты, тѣмъ болѣе, что 
мнѣ показалось, что если боль, поразнвшая членъ, сковываетъ, какъ 
это часто случается, волевыя движенія его въ естественномъ на-
правленіи мышечныхъ волоконъ, то пассивное движеніе, напротивъ, 
вызываетъ ихъ и, слѣдовательно, при помощи внѣшней силы, воз-
становляется въ прежнемъ видѣ чувствительность и снова появляет-
оя способность къ естеетвеннымъ и произвольнымъ движеніямъ (?!). 

«Съ другой стороны я замѣчалъ, что хорошо выполненный мас-
сажъ крайне утомляетъ массажиста. Принимая все это во вниманіе, 
и желая сдѣлать массажъ болѣе удобнымъ, и въ то же время болѣе 
дѣйствительнымъ, a кромѣ того вполнѣ понимая, что внѣ странъ 
Востока трудно найти людей доетаточно искусныхъ въ производствѣ 
его манипуляцій, я думалъ, что нѣжнымъ, болѣе или менѣе силь-
нымъ и медленнымъ иоколачиваніемъ, производимымъ посредствомъ 
особаго аппарата, можно достигнуть той же цѣли, что и массажемъ 
посредствомъ подавливанія. «Для этого я примѣнилъ э л а с т и -
ч е с к і я к о л о т у ш к и , въ которыхъ круглая лопаточиа, 4 дюйма 
въ діаметрѣ, придѣлана къ рукояткѣ въ 10 дюймовъ длиною. Эти 
лопаточки подбиты конскимъ волосомъ, покрыта ф л а н е л ы о для 
массажа въ сухомъ мѣстѣ, в о й л о к о м ъ илиже к а у ч у к о м ъ 
для массажа въ пространствѣ, наполненномъ водяными парами». 

Я предоставляю читателю сравнить эти двѣ выдержки и убѣж-
денъ, что онъ вполнѣ согласнтся съ поимъ мнѣніемъ. 

Въ сочиненіи Sarlandières говорится о лопаточкахъ, покры-
тыхъ к а у ч у к о м ъ , древніе не употребляли такихъ лопато-
чекъ, такъ какъ въ то время не знали каучука, но они нользова-
лись вмѣсто него надутымъ пузыремъ: что же касается до лоиато-
чекъ, покрытыхъ коискимъ волосомъ и войлокомъ, то оиѣ были из-
вѣстны и имъ. И тажъ я утверждаю, что не Sarlandières изобрѣ-
татель массажа поколачиваніемъ, и, еслибы Trousseau и Pidoux были 
знакомы съ приведеннымъ мною, почти цѣликомъ, отрывкомъ изъ 
«Dictionnaire des sciences médicales», то они навѣрное бы не сказали, 
что «различаютъ два вида массажа — изстари употреблительный 
массажъ д а в л е н і е м ъ и массажъ п о к о л а ч и в а н і е м ъ , 



и з о б р ѣ т е н н ы й и в в е д е н н ы й в ъ п р а к т и к у 
д-ромъ Sarlandières». Еслибы Trousseau не слишкомъ полагался 
на увѣренія Sarlandières, то онъ могъ бы признать его однимъ 
изъ тѣхъ лицъ, о которыхъ онъ говоритъ въ своей clinique médicale: 
«Наконецъ, станетъ яснымъ заблужденіе тѣхъ знаменитыхъ практн-
ковъ, о которыхъ, не смотря ни на что, мы должны повторить 
снова La Fontaine'a о поэтахъ: «мы не можемъ опередить древнихъ, 
такъ какъ они не оставили намъ ничего, кромѣ славы быть до-
стойными ихъ послѣдователями». 

Въ доказательство того, что массажъ поколачиваніемъ вовсе не 
былъ изобрѣтенъ Sarlandières, я нолагалъ достаточнымъ сдѣ-
лать простое сопоставленіе текстовъ статьи «Dictionnaire des sciences 
médicales» и «Traité de Sarlandières»; но, не смотря на всю очевид-
ность этого доказательства мое ынѣніе раздѣляется не всѣми уче-
ными. Велико было мое удивленіе, когда, раскрывъ сборникъ но-
выхъ лекарствъ RéveiPa, я увидѣлъ, что авторъ этого сочиненія 
признаетъ, подобно Trousseau и Pidoux, что м a с с a ж ъ п о к о-
л а ч и в а н і е м ъ и з о б р ѣ т е н ъ S a r l a n d i è r e s . Про-
тивъ подобнаго мнѣнія, высказываемаго, не смотря на свидѣтель-
ства наиболѣе древнихъ и основательныхъ сочпненій, совершен-
но не согласно съ статьею Регеу и Laurent въ Dictionnaire 
des sciences médicales, написанную, повидимому, въ духѣ моихъ 
взглядовъ почти за 30 лѣтъ до появленія труда Sarlandières,— 
противъ подобныхъ заявленій я могу только восклшшуть: нѣтъ, не-
правда, что Sarlandières изобрѣлъ массажъ поколачиваніемъ. Пусть 
читатель запомнитъ разъ навсегда, что выдержки, приведепныя 
мною въ подтвержденіе моего мнѣнія, представляютъ собой без-
спорныя и нетерпящія возраженій доказательства. 

jRéveil прочиталъ первое изданіе моего сочиненія, такъ какъ 
онъ критикуетъ его; во введеніи я разбилъ критику этого ученаго 
и, надѣюсь, съумѣлъ достаточно обосновать свои мнѣпія. Я убѣлс-
денъ въ томъ, что еслибы Réveil ne раздѣлялъ моихъ взглядовъ 
относитѳльно нѣкоторыхъ положеній, высказанныхъ мпой по поводу 
шведской гимнастики и массажа, онъ бы пересмотрѣлъ свою статыо 
о массажѣ и, вѣрный даішому имъ обѣщаиію, развилъ бы подроб-
нѣе свои взгляды, высказанпые въ этой статьѣ и вполнѣ заслужи-
вающіе этого и, измѣпивъ свое прѳлшее мнѣніе, конечио согла-
сплся бы со мной, что Sarlandières n e и з о б р ѣ л ъ н и ч е г о , 
к р о м ѣ к a y ч y к о в о й к о л о т y ш к и н л и л о п a т о ч-
к и . Это же изобрѣтеніе, равно какъ и изобрѣтеніе Bourdié—па-



лочка съ большимъ шаромъ на концѣ, набитымъ конскимъ волосомъ 
и шерстью и покрытымъ верблюжьей кожей,—является только ви-
доизмѣненіемъ лопаточки. Конечно эти измѣненія, придуманныя 
Sarlandiéres, можно признать улучшеніемъ. 

Древніе, предвидя необходимость въ этомъ измѣненіи, приду-
мали палочку, яа концѣ которой прикрѣплялся бараній или ягня-
чій пузырь, надутый воздухоігь? Кромѣ того они еще до Sarlan-
diéres покрываля лояаточку атласомъ нли бархатомъ. Въ чемъ же 
древзошелъ ихъ Sarlandiéres? 

Онъ замѣнилъ воздухъ эластическимъ веществомъ съ дѣлью 
сдѣлать удары лояаточки болѣе нѣжыыми и яредохраиить яокровы 
тѣла, очень нѣжные y нѣкоторыхъ больныхъ, отъ легко образуіо-
щихся ссадинъ и восналительнаго состоянія. 

Атласъ, бархатъ, шерсть, верблюжья кожа—все это было уже 
иснробовано для покрышки наполненнаго воздухомъ пузыря. Оста-
валось одно вещество, сдѣлавшееся яо истинѣ удивительнымъ 
предметомъ промышленности—каучукъ. И вотъ Sarlandiéres обра-
щается къ примѣненію этого матеріала, неизвѣстнаго, a яотому и 
не. примѣнявшагося его яредшественниками, — и его геніальная 
мысль изобрѣла каучуковую колотушку. Эластическая колотушка 
древнихъ яередѣлана въ каучуковую—таково открытіе, таково изо-
брѣтеніе Sarlandiéres !.. 

Достаточно ли сказаннаго, чтобъ ярияисывать Sarlandiéres изобрѣ-
теніе м а с с а ж а п о к о л а ч и в а н і е м ъ . ГГриписывать да-
ромъ подобныя заслуги равпосильно отрицанію исторіи: это значитъ 
забыть все, что создано нашими предками, чтобы не краснѣя при-
писывать себѣ то, что изобрѣтено и введено въ практику ихъ ге-
ніемъ!.. 

Возврашаясь теперь къ своему предмету, который, въ видахъ 
выясненія исторической истины, па время былъ мной оставленъ, 
я замѣчу, что не смотря па множество инструментовъ, называемыхъ 
лопаточками или колотушками, изобрѣтенныхъ въ древности и въ 
послѣднее время, массажисты рѣдко пользуются ими. 

Если встрѣчается иадобность въ сильпомъ поколачиваніи, масса-
жисты пользуются ограниченпымъ или глубокимъ колебаніемъ и за-
тѣмъ примѣняютъ собственно поколачиваніе или кулакомъ или вѣ-
иикомъ, о чемъ будетъ сказано позднѣе, или же каучуковой катуш-
кой, о которой мы уже говорили, или же концомъ перчатки. 

6) Вѣники. Шестымъ, по счету, инструментомъ въ инвеитарѣ 
массажиста является маленькій вѣшікъ, понятно, опъ не долженъ 



быть слншкомъ болыпимъ. чтобъ его легко было захватить рукой и 
употреблять согласно его назначенію. Большппство массажистовъ 
употребляетъ размоченные въ водѣ березовые вѣники. Я не знаю, 
почему въ русскихъ баняхъ употребляютъ исключительно березо-
вые вѣники, носогласно вышеприведеиному примѣру Rhazès'a, родъ 
дерева не играетъ въ этомъ отношеніи никакой роли, слѣдуетъ 
только избѣгать сучковатыхъ прутьевъ, которыми легко можно по-
ранить паціента. 

Въ русскихъ баняхъ вѣникъ служитъ и для хлестанія п какъ 
скребница, такъ какъ намыливши тѣло, сбрасываютъ съ него 
пѣну или руками или вѣникомъ, который въ то же вречя скоблитъ 
кожу. 

Klemm, въРигѣ, изобрѣлъ новый инструментъ для поколачиванія— 
каучуковую колотушку: три каучуковыхъ палочки, длиною 50сант., 
обтянутыя такнми-же трубками въ мизипецъ толіциною и скрѣп-
ленныхъ въ одной общей рукояткѣ. Снарядъ этотъ, не обладая чрез-
мѣрною гибкостыо плети и будучи не столь грубымъ, какъ лопаточка и 
плеть, сгибается и приспособляется къ тѣмъ частямъ, по которымъ 
имъ ударяютъ, при чемъ дѣйствіе его распространяется и на глу-
бину. Инструментъ этотъ заслуживаетъ вниманія. 

7) Мази, помадьг, масла и мылп. Эти жирныя вещества упо-
требляются то съ терапевтической, то съ чисто гигіенической цѣлыо. 

Вообще массажисты, мало заботясь о цѣли мазей, восхваляютъ 
жирныя мещества, при употребленіи которыхъ руки ихъ легче 
скользятъ по поверхности растираемаго тѣла, избѣгая такимъ обра-
зомъ осадненія кожи. Я думаю, что хотя жирное вещество и не 
необходимо при гигіеническомъ массажѣ, тѣмъ ие мепѣе до нѣко-
торой степени полезно. 

Массажистъ не долженъ выходить изъ своей роли, такъ какъ 
слишкомъ часто онъ иачинаетъ считать себя врачемъ и, давая сво-
ему кліенту совѣты, не рѣдко идетъ въ нихъ противъ здраваго 
смысла. Я слышалъ какъ одинъ массажистъ, слѣдуя обще распро-
странениому понятію, называлъ сухожилія сгибающихъ мышцъ 
пальпевъ нервами и прочиталъ мнѣ маленькую лекцію о вліяніи 
массажа на эти воображаемые нѳрвы; продоставляю вамъ судить о 
пользѣ, которую я могъ извлечь изъ его лецкіи патологіи, послѣ 
такого анатомическаго описанія. Конечно можпо быть массажиетомъ, 
не зная названій частей тѣла, ііо въ то же время весьма полезио 
и дажо необходимо, будучи массаясистомъ, обладать нѣкоторыми 
свѣдѣніями изъ физіолологіи и аііатоміи, особепію прн производ-



ствѣ предписаннаго врачемъ терапевтическаго массажа. Хорошій 
массажистъ, способный массажировать и здороваго и больнаго, дол-
женъ обладать достаточнымп познаніямп по анатоміи и физіологіи, 
т. е. только подражать въ этомъ древнимъ массажистамъ. Дѣй-
ствптельно, гямнасты, со временъ глубокой древности, имѣли свѣ-
дѣнія по медицинѣ и безполезно повторять, что гимнасты того вре-
мени были также и массажистами. Галенъ говоритъ, что гимнасты 
должны былн быть знакомы и съ хпрургіей для того, чтобы умѣть 
вправлять вывпхп илп производить наилучшимъ образомъ перевязки 
при переломахъ костей. Наконецъ древніе гюгаасты почти всегда 
съ основательнымъ знаніемъ гимнастическаго нскусства соединяли 
настолько обширныя свѣдѣнія въ области недицины, что, начиная 
съ Геродика, въ средѣ гимнастовъ встрѣчаются самые знаменитые 
врачи, Гиппократъ, Діоклесъ Каристскій, Антилъ, Архигенъ, Га-
ленъ и др. Значеніе, придаваемое древними медицинскимъ и хи-
рургическимъ свѣдѣніямъ гимнастовъ, подтверждаетъ мое мнѣніе о 
необходимости для масажиста познаній въ анатоміи и физіологіи. 

Но съ другой стороны медицински-образованный массажистъ 
долженъ тщатедьно воздерживаться отъ какихъ бы то ни было лич-
ныхъ сужденій о болѣзни своего паціента, прежде всего помия о 
томъ, что онъ только простой исполнитель приказаній врача; все, 
чтобы пи было предписано врачемъ, должно быть -для него свято и 
онъ точно долженъ исполнять всѣ эти предписанія безъ одобренія 
или хуленія ихъ (magister dixit). 

Возвратцаясь къ своему предмету, я долженъ замѣтить, что хотя 
при гигіеническомъ массаясѣ массажисты и могутъ употреблять мы-
ло, масло или бальзамы, оподельдокъ, но эти жирныя вещества не 
составляютъ для нихъ безусловной необходимости, ибо при тера-
певтичесісомъ массажѣ они должны употреблять для втирапій по-
мады, мази, масла, бальзамы, мыло и т. п. предписанные врачемъ, 
при чемъ доставка ихъ лежитъ уже иа обязанности самихъ боль-
иыхъ. 

Sarlandières для калорифическаго и возбуждающаго воздѣйствія 
на коясу въ теченіи нѣсколькихъ часовъ втираетъ особую фосфор-
ную мазь; эту же мазь употребляетъ онъ въ случаѣ совершенной 
утраты энергіи дѣтородныхъ частей. 



ОТДѢЛЪ ni . 

Способы производства массажа. 

Манипуляцій, которыя производитъ массажистъ надъ массажи-
руемымъ субъектомъ, очень много и притомъ нѣкоторыя изъ нихъ 
различаются между собой столь незначителышми частностяміі, что 
почти невозможно не смѣшать ихъ между собой. 

Не смотря на эту иногочисленность манипуляцій, мнѣ удалось 
разбить ихъ на четыре основныя группы, кладя въ основу дѣленія 
способъ, которымъ онѣ производятся, и я надѣюсь показать въ 
слѣдующей таблидѣ, что не смотря на обиліе манипуляцій, едва 
отличающихся другъ отъ друга, массажиеты въ дѣйствительности 
производятъ массажъ по четыремъ основиымъ пріемамъ, каковы— 
растираніе, давленіе, поколачиваніе и движеніе. 

Манипуляціи массажа. 

, влажаыя — 
(растираніе мазями, 

сухіа г нѣжныя < поглаживаніе, 
1) Растиранія ( I (легкія прикоеновенія, 

или / ереднія и ) 
! >собственно райіпиренія, 
' грубыя 5 

2) Давлепія 

влажныя 

еухія 

влажныя 

нѣжнын 

силыіыя 

іраздражевія (agacements), 
1 пощекачиваніе, 
\ щекотаніѳ, 
(taxis, 

разминаніе, на подобіе валянін тѣста ' ) 
(pétrissage), 

проето размиыаніе ') (malaxation), 
пѳретираніе, 
щипаніе, 
подавливаніе, 
пиленіе. 

3) ІГоколачи-J 
ваыія 

і рублсніе, 
сухія і нѣжныя 1 похлопыианіе, 

точсчныя, 
глубовія, 

• , ( сжатышъ кулакомъ 
Ісобствевио по-| д о п а т о ч к о й 

бичевавіе или сѣченіе. 

/вибраціи I 

поколачиваніе 

' ) н ' ) Кучкипъ (Мед. 0 6 . № 17, «тр. 388) перевѳлъ pétrissage и т а -
jaxation словами «човерхностиос и глубокое поколачиваніе». 



4 ) Двнженія 

пассивныя, двойныя 

концентрическія, 

двойныя эксцентри-

чеекія 

сгибаніе, 
разгибаніе, 
отведеніе, 
приведеніе, 
пронація, 

, супинація, 
ротація, 
обведеніе, 
растягиванія, 
выворачиваніе 
встряхиваніе. 

Скажу по нѣсколько словъ о каждой изъ этихъ манипуляцій, 
такъ какъ названія вѣкоторыхъ изъ нихъ на столько не извѣстны, что 
значеніе ихъ не можетъ быть понятно безъ предварительнаго 
опиеанія. 

Всякому извѣстно, что слѣдуетъ понимать подъ этимъ названі" 
емъ: растираніе есть болѣе или менѣе сильное и быстрое треніе 
по одной и по всѣмъ частямъ тѣла рукой, щеткой или матеріей въ 
родѣ фланели. 

Растиранія бываютъ сухія яли влажныя, смотря по тому упо-
требляется ли при нихъ какое-либо жирное веіцество или лекарство 
въ родѣ масла, мазей, втираній, бальзамовъ, помадъ и т. п. 

Р а с т и р а н і е м а з я м и очевидно всегда будетъ влажнымъ; 
цѣль его—распредѣлить по одной или нѣсколькимъ частямъ тѣла 
дѣлебное средетво. Собственноговоря, оно не подходитъ подъ руб-
рику растираній, такъ понятіе о послѣднихъ заключаетъ въ себѣ 
представленіе о треиіи, но такъ какъ оно часто предшествуетъ соб-
ствеино растиранію, то я и не долженъ былъ обходить его молчаніемъ; 
кромѣ того, растираніе мазыо, какъ это говорятъ Орибазъ и Галенъ, 
содѣйствуетъ быстротѣ я нѣжности растиранія и въ тоже время пред-
ставляетъ еще и другую выгоду—ослабляя напряженіе и размяг-
чая растираемыя части. Къ этому мы можемъ прибавить еще то, что 
оно, по ятралептическому методу, облегчаетъ всасывапіе лекарствеи-
ныхъ веществъ кожею. 

Въ отдѣлѣ объ анотерапіи Гиппократъ раздѣляетъ растиранія, 
все равно сухія или влажныя, иа нѣжныя, среднія и грубыя. Нѣж-
ныя, по словагь Орибаза, суть тѣ, при которыхъ растираемое ыѣсто 
не д о в о д и т с я до к р а с н о т ы ; если зке онѣ сопровождаются 
сильнымъ и иродоллсительиымъ давленіемъ — то получаются г р у-

I. Растиранія. 



б ы я растиранія. Средину ыежду тѣми и другими занимаютъ сред-
нія растиранія. 

І І о г л aж ив a н і я , л е г к і я п р и к о с н о в е н і я и про-
сто прикосновенія—по моему мнѣнію, ничто иное, какъ видоиз-
мѣненія нѣжнаго растиранія, тогда какъ растираніе среднее и гру-
бое представляетъ собой растираніе въ собственномъ смыслѣ слова. 

П о г л а ж и в а н і я состоятъ въ приложеніи мякоти пальдевъ 
обѣихъ рукъ къ срединѣ лба; затѣмъ руками проводятъ легко и 
нѣжно по обѣимъ сторонамъ лба, по вискамъ, щекамъ, по бокамъ 
шеи, плечамъ и по всей длинѣ рукъ до концевъ иальцевъ; затѣмъ, 
вдругъ оставляя растираемыя части, снова прпкладываютъ пальцы 
на лобъ паціента п разглаживаютъ, ведя ихъ, какъ и прежде, до 
конечностей пальцевъ или по бокамъ туловища до стопъ. 

І І о г л а ж и в а н і я эти, имѣющіяистинно-магнетизирующее 
дѣйствіе, примѣняются при терапевтическомъ массажѣ и y Georgii 
и учениковъ Ling'a, я нашелъихъ показанными при многихъ стра-
даніяхъ. Д-ръ Мегѵу въ Парижѣ пользуется соединеніемъ массажа 
съ магнетизмомъ; о чемъ я буду говорить при атрофіи мышицъ, a те~ 
перь ограничусь о поглаживаніяхъ только сказанныиъ. 

Л е г к і я п р и к о с н о в е н і я состоятъ въ медленныхъ 
движеніяхъ взадъ и впередъ, отъ периферіи къ центру и обратно, 
пульпой пальцевъ одной или обѣихъ рукъ, сопровождаемыхъ умѣ-
рениымъ давленіемъ. Употребленіе въ этихъ случаяхъ катушки, 
съ умѣренньімъ иажатіемъ ея, менѣе утомительно для массажиста и 
достигаетъ той-же цѣли. 

С р е д н і я и г р у б ы я р а с т и р а н і я состоятъ въ болѣе 
или менѣе быстро, съ болыпимъ вли меныпимъ давленіемъ совер-
шаемыхъ актахъ тренія. 

Прітято различать 4 рода растирапій, смотря по направленію 
руки или ипструмента, которымъ они производятся. 

Если рука двигается взадъ и впередъ по прямой лидіи, то рас-
тираиія называются п р я м о л и н е й и ы м и , при движеніяхъ 
ясе не по прямой линіи—иазываются у г л о в а т ы м и ; если зке 
рука, массажируя какую-нибудь часть, ошісываетъ съ одного коида 
ея до другаго дугу въ три четверти круга, то растирадія будутъ 
с іі и р a л ь п ы м и, наконецъ растиранія по к о н ц е п т р и -
ч е с к и м ъ и э к с ц е н т р и ч е с к и и ъ к р и в ы м ъ имѣ-
ютъ мѣсто въ томъ случаѣ, когда, рука массажиста, исходя изъ 
одиой точки, какъ изъ центра, описываетъ все болыпія и большія 



круги по раетираемой частн и затѣмъ, съ извѣстнаго момента, на-
чинаетъ уменьшать эти круги, приходя опять къ исходной точкѣ. 

II. Давленія. 

Д а в л ѳ н і я производятся концами пальдевъ, всей рукой или 
же инструментолъ въ родѣ катушки и имѣютъ цѣлыо внезапное пе-
ремежаіощееся сдавливаніе массаясируемой части тѣла; это сдавли-
ваніе совершается или большимъ пальдемъ съ одной стороіш и 
остальными съ другой, или обѣіши руками, при чемъ одна служитъ 
точкой опоры, a другая придавливаетъ къ ней часть тѣла. 

Иногда употребляютъ здѣсь катушку, производящую столь же 
снльное, но мевѣе непріятное давленіе. 

ІІо стеиени силы давленія можно раздѣлить на н ѣ ж н ы я или 
умѣренныя и г р y б ы я. 

1. Къ нѣжнымъ давленіямъ относятся раздраженіе, пощекачи-
ваніе, щекотаніи и taxis. 

a ) Р а з д р а ж е н і е и п о щ ѳ к а ч и в а н і е не нужпо 
и опредѣлять; унотребляются они скорѣе съ сладострастными, a не 
съ терапевтическими цѣлями, такъ что я только упоминаю объ пихъ. 

b) І Ц е к о т а н і е употребляется при нѣкоторыхъ страданіяхъ, 
a акушеры даже часто примѣняютъ его. Объ немъ мы поговоримъ 
при страданіяхъ мочеполовыхъ органовъ. 

c) Taxis, примѣняемый хнрургами при грыжахъ, по опредѣ-
леніямъ Gosselin'a, Nölaton'a и ѴійаГя, есть методическое давленіе 
рукою на грыжу для ея вправленія. Хирургъ, говорятъ оии, 
кладетъ одну _ руку на основаніе опухоли, обхватывая ея паль-
цами и производя ими различныя движенія, мало по малу про-
водитъ ее чрезъ апоневрическое отверстіе. Это давленіе сходно 
съ давленіемъ производимымъ массаясястомъ при опухоли лимфати-
ческихъ желѣзъ. 

Когда я буду говорить о леченіи грыжъ, я укажу и на лримѣ-
неніе приихъ массаяса и тогда, надѣюсь, убѣдятся что taxis очень 
часто есть только массажъ, хотя и не полный, грыяси. 

Вотъ что говоритъ лрофессоръ Gosselin относительно taxis: «Въ 
руісоводство я укажу иа два обстоятельства, во-первыхъ, я употреб-
ляю въ дѣло обѣ руки,—одной обхватываю опухоль на уровнѣ тѣла, 
другой сдавливаю шейку и произвожу послѣдней болѣе сильныя, 
чѣмъ первой давленія но направленію капала. чрезъ который кишка 
должна пройти въ животъ. Сверхъ того, я произволсу давленіе на 



различныя части опухоли, то въ ту, то въ другую сторону, то спе-
реди назадъ. Вовторыхъ, какъ только это позволяетъ мнѣ объемъ 
грыжи, я сообщаю et боковыя движенія, вводя и выводя ее попе-
ремѣнно, чтобъ расширить, если это возможно, слишкомъ узкій про-
ходъ, по которому кишка должна пройти въ брюшную полость. На-
конецъ, прибавлю, что я всегда произвожу taxis безпрерывно». 

Вотъ какъ различаетъ Gosselin taxis умѣренный отъ сильнаго. 
продолжительный отъ слишкомъ продолжительнаго: «Я признаю, го-
воритъ онъ, taxis сильнымъ, если я принужденъ, для вправленія 
грыжи, производитъ на ее обѣими руками очень сильное, скоро 
утомляющее, давленіе. Если подобный taxis продолжается 15 ми-
нутъ, то онъ продолжителенъ, если же онъ переходитъ за 30 ми-
нутъ—то я говорю, что онъ слишкомъ продолжителенъ». 

2. Ko второму классу относятся с и л ь н ы я д а в л е н і я , a 
именно—валяніе, разминаніе, перетираніе, щипаніе, подавливаніе, 
пиленіе. 

a) В a л я н і е состоитъ въ приложеніи растопыренныхъ или 
сжатыхъ пальцевъ къ мясистымъ частямъ тѣла, заставляя руку 
скользить на подобіе ползанія улитки, какъ говоритъ Meding. 

b) Р a з м и н a н і e—отличается отъ предъидущаго только тѣмъ, 
что предварительно сгибанія пальцевъ, ладонь болѣе или менѣе 
сильно плашмя давитъ на массажируемую часть. 

c) П е р е т и р а н і е есть толысо валяніе кожи и подкожиой 
клѣтчатки; вліяніе поверхностно, тогда какъ перетираніе въ соб-
ственномъ смыслѣ этого слова должио оказывать вліяиіе на глубоко 
лежащія ткани. 

d) Щ и п a н і е не доллшо быть доводимо до поранеиія подле-
жащихъ тканей. Оно иногда полезпо при иѣкорыхъ нервныхъ стра-
даніяхъ. 

e) П о д а в л и в а н і е , приэтой машшуляціи обѣ рукидайятъ 
другъ къ другу часть тѣла, спускаясь отъ цеытра къ периферіи и 
обратио возвращаясь къ цептру. Эта манипулядія продѣлывается 
нѣсколько разъ. 

f) П и л е и і е—давлепіе съ движеніемъ руки взадъ и впередъ 
подобио движеніямъ ІІИЛЫ; совершается локтевымъ краемъ ладоші. 

III. Поколачиванія. 

І І о к о л а ч и в а н і я суть тѣ мапипуляціи, при которыхъ ка-
кимъ-нибудь орудіемъ производятся съ извѣстиой силой впезапныѳ 



я отрывнстые удары но данной части тѣла. Онѣ яроизводятся 
илн яросто рукою, илн яри помощи инструмента въ родѣ лопаточ-
ки, нерчаткн, намоченнаго жгута, ярута и т. нод. 

Вначалѣ локолачиваніе должно быть всегда нѣжное и умѣ-
ренное и затѣмъ становится яостененно сильнѣе, яо мѣрѣ того какъ 
локолачиваемая часть, такъ сказать, яривыкаетъ къ нимъ. 

Существуетъ много видовъ поколачиванія, какъ-то: рубленіе, яо-
хлолываніе, точечныя н глубокія вибраяіи, яоколачиваніе кулакомъ, 
наконедъ локолачиваніе лояаткой или другимъ какимъ-либо инстру-
ментомъ. 

a) Р y б л е н і е. Этотъ видъ яоколачиванія всегда лроизводится 
просто рукой. При чемъ удары наносятся локтевымъ краемъ ладони 
и маленькаго яальяа, лрочіе же лальяы, ло усмотрѣнію, то лрижаты, 
то раздвинуты. Очень чаето рубленіе совершается обѣими руками, 
ударяя пояеремѣнно то одной, то другой. 

ѣ) П о х л о л ы в а н і е—дѣчается ладоныо руки съ вытяну-
тыми нѣсколько лальдами. 

c) Т о ч е ч н ы я в и б р а д і и — у д а р ы яри нихъ наносятся кон-
яами пальяевъ, сложенныхъ другъ съ другомъ въ ббльшій или мень-
шій кругъ. 

d) Г л у б о к і я в и б р а я і и—дроизводится кулакомъ, ударяя то 
локтевымъ его краемъ, то тыльной ловерхностью фалангъ. 

e) Собственно ноколачиваніе . Здѣсь обыкновенно улотреб-
ляютъ одну или двѣ лолаточки, нанося ими лоочередно, то одной, 
то другой, удары съ болылей или меньшей быстротой и силой. 
Иногда для этого лользуются яерчаткой, щеткой, катушкой, 
жгутомъ или же ваконеяъ вѣиикомъ. Послѣдній сяособъ называется 
бичеваніемъ, сѣченіемъ, какъ о томъ уже сказано выше. 

Всѣ эти виды яоколачиванія можно раздѣлить на 4 груялы до 
формѣ линій, олисываемыхъ орудіемъ во время производства локо-
лачиванія. 

Если удары иаправляются лрямо сярава па лѣво или сяереди 
назадъ, локолачиваніе называется л р я м о л и и е й и ы м ъ . 

При уклоненіи отъ ярямой линіи — поколачиванія называются 
y г л о в а т ы м и. 

Если же ояиеываются вообраясаемыя сяиральныя или кояяентри-
ческія кривыя, поколачиванія получаютъ яазваиіе с п и р а л ь я ы х ъ 
или ло к о н я е н т р и ч е с к и м ъ и э к с д е н т р и ч е с к и м ъ 
К Р И В Ы M Ъ . 

ПРИЛОЖЕЫІЕ КЪ ЖУРНАЛУ < МЕЖДУНАГОДНАЯ К Л И Н И К А » . ß 



Эти различія очевидно, не важны но безъ знанія ихъ было бы 
затруднительно понять нѣкоторые пріемы массажа, предпнсанпые 
при нѣкоторыхъ страданіяхъ Ling'oMi,. 

IV. Движѳнія. 

Подъ именемъ движеній разумѣются различныя, скоро измѣняе-
мыя положенія, придаваемыя различнымъ частямъ тѣла, которыя 
пацюнтъ не можетъ производить самъ или вслѣдствіе патологичес-
кихъ измѣненій, или вслѣдствіе недѣятельности. 

Не всѣ движенія, указанныя древними подходятъ подъ эту руб-
рику; именно отсюда исключаются а к т и в н ы я движенія, какъ 
производимыя самимъ паціентомъ безъ помощи посторонняго лица. 
Сюда же причисляются два другія вида движеній, именно, дви-
женія пассивныя, т. е. совершаемыя масеажистомъ безъ содѣй-
ствія, или сопротивленія со стороны ваціента, и движенія полу-ак-
тивныя или полупассивныя, подраздѣленныя Ling'oMb на a к-
т и в н о - п а е е и в н ы я и вполнѣ основательно названныхъ его 
послѣдователями д в о й н ы м и к о н ц е н т р и ч е с к и м и и 
д в о й н ы м и э к с ц е н т р и ч е е к г м и . 

Оба эти названія требуютъ объясненія. 
Если, при совершеніи паціентомъ активнаго двнженія, массажистъ 

противодѣйствуетъ таковому, то движеніе является двойнымъ и есть 
д в о й и о е к о н ц е н т р и ч е с к о е или а к т и в н о-п a с-
с и в н о е Ling'a. 

Если, папротивъ, сопротивленіе оказывается паціеитомъ при дви-
женіи, производимомъ массажистомъ, то движеніе также двойное и 
называется д в о й н ы м ъ и э к с ц е н т р и ч е с к и м ъ или 
пассивно-активнымъ Ling'a. 

Ясное объясяеніе этихъ двухъ формъ движенія далъ Neumann. 
Древнія названія смѣшаиныхъ или одновромеино активныхъ и пас-
сивныхъ движеній, означаютъ тѣже самыя движенія, такъ что обѣ 
формы движеній, введенныхъ, какъ это думаютъ нѣкоторые писа-
тели, въ недавнее время въ гимпастику основателемъ королевскихъ 
шведскихъ гимиастическихъ залъ, почти всѣ описаньг древними 
гимназіархами, и особенно y китайцевъ, самымъ точиымъ образомъ. 
Заслуга Ling'a заключается только въ изобрѣтеяіи терминовъ «а к-
т и в н ы й» и « п а с с и в н о - а к т и в н ы й», a заслуга его но-
слѣдователей — въ болѣе яспыхъ пазвапіяхъ — двшкеній двойпыхъ 
эксцентрическихъ и двойпыхъ концентрическихъ. 



Эти движенія составляли часть массажа и, какъ я показалъ въ 
началѣ этого сочпненія, Ling не создалъ ихъ, какъ онъ говоритъ 
и какъ приписываютъ ему это нѣкоторые авторы. Онъ только ука-
залъ пріемы массажа, къ чему я скоро перейдѵ, но не изобрѣлъ ни 
одного изъ нихъ самъ, такъ какъ всѣ они примѣнялись уже до 
него различнымп народами. 

Движенія, совершаемыя массажистомъ или паціентомъ по при-
казанію перваго, суть слѣдующія: 1) движенія свойственныя сочле-
неніямъ въ пхъ физіологическомъ состояніи, какъ-то сгибанія, вы-
прямленія, отведенія, приведенія, пронадіи, супинаціи, движенія въ 
бокъ, поворачиванія и обведенія; 2) наконедъ, движенія особенныя, 
какъ-то вытягиванія, повороты и встряхиванія, совершаемыя главнымъ 
образомъ надъ мыпщами. 

Здѣсь не къ чему описывать физіологическихъ движеній, къ тому 
же, ири описаніи массажированія, я укажу способъ ихъ примѣненія. 
Замѣчу только, что ни въ одномъ сочлененіи не нужно производить 
не свойственныхъ ему физіологическихъ движеній. 

Къ описанію же особенныхъ движеній я сейчасъ и приступаю. 
1)' В ы п я ч и в a н і я суть такія движенія, которыя сооб-

щаются сочлененіямъ, потягивая за одинъ конецъ конечности и фик-
сируя въ то же время другой конецъ. Вытягиванія особенно реко-
мендуются при вывихахъ, для облегченія возстановленія нормаль-
иаго положенія мягкихъ частей въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онѣ были 
смѣідены. 

2) Поворачиванія суть движенія, совершаемыя надъ мягкими 
частяші и преимущественно мышцами. Съ этой цѣлыо сдавливаютъ 
послѣднія между пальдами и подвертываютъ ихъ или сучатъ попе-
рекъ мышечныхъ волоконъ. За эту операцію особѳнно стоятъ бра-
мипы. 

3) В с т р я х и в а и і я—суть быстро и урывками производд-
мыя качанія. Они называются таюке еще колебаніями или трясе-
иіемъ, и всѣми единогласно сравииваются съ двиікеніями р a с к а-
ч и в а е м а г о к о л о к о л а . 

Ііадъ верхними конечностями, для выполненія встряхиванія, берутъ 
руку за концы пальцевъ и быстро встряхиваютъ всю руку. На ПИЛІ-

пихъ лсе—встряхиваютъ погу, ухватившись обѣими руками за стопу. 
Таковы маиипуляцш, которыя обязанъ продѣлывать хорошій мас-

сажнстъ. Копечно, при обыкповенпомъ нассажѣ, ему пряходится 
продѣлывать ие всѣ эти операціи сразу, a только большую часть 
ихъ, видоизмѣняя сочетаніе ихъ въ зависимости отъ массажііруемой 
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части или смотря по тому ловерхностно илн глубоко лежитъ, дол-
женствующій подвергнуться ихъ вліянію, органъ и наконедъ въза-
висимости отъ данныхъ врачемъ предписаній. 

Разсмотримъ теперь примѣненіе этихъ различныхъ пріемовъ и 
манипулядій къ дѣлу, что и будетъ составлять четвертый отдѣлъ 
техники массажа, по принятому мной дѣленію. 

ОТДѢЛЪ IV. 

Способы производства массажа. 

Вполнѣ здоровому человѣку не къ чему требовать отъ мас-
сажа лечебнаго дѣйствія и онъ долженъ только стремиться лод-
держать при помощи его равновѣсіе функдій своего тѣла; на-
противъ, человѣкъ больной долженъ бороться противъ безчислен-
ныхъ разстройствъ, нарушающихъ, измѣняющихъ равновѣсіе его 
функціи и влекущихъ къ болѣе или менѣе быстрой гибели. 
Отсюда для перваго нуженъ простой быстрый массажъ, пробу-
ждающій и поддерживающій функціи его организма, не увеличивая ка-
кой-либо только одной изъ нихъ, для втораго—нужио возбудить почти 
угасающія функдіи, излишшою дѣятельность однихъ органовъ нужно 
понизить на счетъ менѣе дѣятельныхъ, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
нужно оживить органы уже долгое время не проявлявіпіе лризна-
ковъ жизни. Вт> этихъ случаяхъ нуженъ массажъ вообще возбуж-
дающій всѣ функціи, нужно продолжительное примѣненіе нѣкото-
рыхъ манипуляцій надъ данными частями тѣла или даннымъ орга-
номъ, чтобы получить повышеніе дѣятельности этого органа или 
частей тѣла, или же просто возбудить жизненность, или заставить 
ее проявиться въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ она повидимому угасаетъ. 

Соотвѣтственно большему разнообразію дѣйствій, требуемыхъ отъ 
массалшста, я раздѣлю массажъ: на примѣняемый къ здоровымъ лю-
дямъ или массажъ гигіеническій и на примѣняемый па больиомъ 
или массажъ терапевтическій. Но такъ какъ ыѣкоторыя страдаяія 
ие раслрострадяются на все тѣло, a остаются мѣстными, то 
лослѣдній видъ массажа нулгао лодраздѣлить еще на общій и 
частный; лервый лроизводится надъ всѣмъ тѣломъ, тогда какъ 
второйтолько иадъ больной частыо и.тя ея окруяслостыо. 

Итакъ, я лишу три вида массалса—массажъ гигіеническій, об-
щій тералевтнческій и частпый тералевтическій. 



A. ГИГІЕНИЧЕСКІЙ МАССАЖЪ. 

Въ настоящее время массажъ этотъ производится однимъ масса-
жистомъ, такъ какъ прошли тѣ времена, когда для этого употреб-
лялись 4, 6 или даже 8 человѣкъ. Здѣсь я опишу массажъ вътомъ 
видѣ, какъ онъ совершается въ настоящее время. Такъ какъ без-
различно съ какой бы части не начать массажъ, то я и начинаю 
описаніе съ массажа верхнихъ конечностей и перейду иотомъ къ 
массажу нижнихъ, затѣмъ описавъ массажъ головы и шеи, перейду 
къ массажу передней чаети туловища и закончу массажемъ заднен 
его части. 

1) М а с с а ж ъ в е р н и х ъ к о и е ч н о с т е й . Сдѣлав-
ши нѣсколько нѣжныхъ прямолинейныхъ, угловатыхъ, спираль-
ныхъ, по концентрическимъ и эксцентрическимъ кривымъ, потира-
ніи, массажистъ, мало по малу усиливая производимое его рукой дав-
леніе, переходитъ отъ нѣжнаго давленія къ среднему, a отъ по-
слѣдняго и къ грубому. Затѣмъ, вооружась щеткой нли еше лучше, 
для неболыиихъ частей тѣла, перчаткой, производитъ все болѣе и 
болѣе сильныя растиранія, пока не покраснѣетъ равномѣрно и слегка 
не припухнетъ вся кожа, причемъ смачиваетъ массажируемыя мѣ-
ста ыылыюй водой или какимъ-либо жирнымъ тѣломъ. Въ то же самое 
время дѣлаются и довольно грубыя растиранія рукой или щеткой, 
или перчаткой, кускомъ холста, или фланели, или еще лучше 
для самаго растиранія жирнаго вещества, пользуются вѣникомъ. 

Сдѣлавши это, массажистъ производитъ нѣкоторые изъ видовъ 
давленія, изъ которыхъ самыми употребительными въ данномъ слу-
чаѣ являются валяніе, разминаніе, подавливаніе и пиленіе. Пря 
этомъ поступаютъ такимъ образомъ: захвативши отдѣльно отъ дру-
гихъ иалѳцъ, подавливаютъ его съ боковъ между большимъ и осталь-
ными пальцами, затѣмъ тоже самоѳ продѣлывается съ тыльной и 
ладонной поверхности пальца; затѣмъ, захватившп палецъ націента 
кончиками всѣхъ иальцевъ, мнутъ его по всей окружпости въ те-



ченіи нѣеколькихъ минутъ. Покончивши съ этнмъ, захватываютъ 
вторую фалангу пальца лѣвой рукой и, взявши указательнымъ н 
болыпимъ пальцемъ за ногтевой край первую фалангу, сгибаютъ, 
выпрямляютъ и слегка повертываютъ ее. Затѣмъ тоже самое продѣ-
лываютъ со второй фалангой, фиксируя третыо. Но это еще не все: 
фиксируя пястную кость лѣвой рукой, берутъ большимъ, указа-
тельнымъ и среднимъ пальцемъ правой руки ногтевой конецъ пер-
вой фаланги, сгибаютъ его на вторую, эту на третыо и послѣдшоіо 
на пястнуюю кость; затѣмъ вытягиваютъ ихъ и производятъ по-
очередно во всѣхъ трехъ сочлененіяхъ сгибаніе, выпрямленіе и 
поворачнваніе, наконецъ, захвативши послѣдше четыре пальца 
за концы третьихъ фалангъ, производятъ довольно быстро сги-
банія, выпрямленія и поворачиванія въ пястно-фаланговомъ и 
фаланговыхъ сочлененіяхъ. Описанныя мной для одного пальца, ма-
нипуляціи должны быть продѣланы и надъ всѣми другими. 

Покончивши съ этимъ, массаясистъ разминаетъ. иа подобіе ва-
лянія тѣста пясть и запястье, переходя постепенно вверхъ на ниж-
нюю треть предплечья, провзводя другъ за другомъ валяиіе ираз-
минаніе мускуловъ thenaris и liypothenaris, сильно подавливая, раз-
миная средину ладони, чтобы размять mm. interossei, на всѣ лады 
разминаетъ сочлененія кисти и, наконецъ, фиксируя одной рукой 
предплечье тотчасъ надъ запястьемъ, и захвативши другой рукой 
пястье массажируемой руки, сгибаетъ, распрямляетъ и наклоняетъ 
въ ту и другую стороиу кисть. Затѣмъ, уже продѣлавши массажъ 
предплечья и локтя, къ которому мы сейчасъ перейдемъ, онъ дѣ-
лаетъ пронацію и супинацііо. Захвативши четыре пальца одной и 
фиксируя предплечье надъ запяетьемъ другой рукой, массажистъ 
производитъ во всѣхъ сочленеиіяхъ кисти быстрыя сгибанія, вы-
прямленія и поворачиванія. 

Сдѣлавши нѣсколько быстрыхъ растираній предплечья и пиж-
ней части плеча, массазкистъ снова приступаетъ къ валянію и 
ргшинанію мышцъ кисти, подиимаясь къ нилсней части плеча, 
чтобы размять прикрѣплеиія его мышдъ, и затѣмъ улсе пачинаетъ 
подавливаніе пледплечья. Для этого онъ кладетъ обѣ руки плашия 
по бокамъ надъ локтевымъ сочлененіемъ, сдавливаетъ между ними 
лежащую часть и, передвигая взадъ и впередъ руки, спускается 
до кисти. Отсюда, не покидая руки, онъ поднимается, такимъ же 
образомъ подавливая, вверхъ до локтя. 

Послѣ подавливанія производится пиленіе, для чего фиксируя 
предплечье паціепта лѣвой рукой, массажистъ начииаетъ съ нилшей 



части плеча дѣлать (локтевымъ краемъ ладони и мизинца правой руки, 
при сильномъ давленіи) быстрыя движенія взадъ и впередъ, подобно 
двпженіямъ пилы, и продѣлываетъ это по всей периферіи пред-
плечья до запяетья. 

Покончившя съ этимъ, массажистъ, фиксируя одной рукой плечо 
и захвативши другой предплечье на уровнѣ запястья, производитъ 
въ локтѣ выпрямленіѳ и сгибаніе на (сколько возможяо сильныя), н 
при полусогнутомъ локтѣ дѣлаетъ легкія поворачиванія, потомъ про-
надію и супинацію предплечья и затѣмъ, захвативши руку за концы 
фалангъ, одновременно дѣлаетъ всѣ выше указанныя движенія въ 
запястиояъ и локтевомъ сочлененіяхъ. 

Перѳходя на плечо, масеажистъ растираетъ, валяетъ, разминаетъ 
всѣ его мышды, переходитъ впереди на верхнее плечо до средней 
линіи груди, валяя и разминая m. pectoralis maj., a сзади спин-
наго края лопатки также массажируетъ всѣ мышцы верхняго плеча. 
Затѣмъ онъ дѣлаетъ, какъ и на предплечьи, яодавливаніе и пиле-
ніе плеча, спускаясь при этомъ внизъ до запястья; нотомъонъру-
битъ, похлопываетъ, дѣлаетъ точечныя и глубокія вибраціи и соб-
ственно поколачиваніе надо всѣми этими частями, то кулакомъ, то 
лопаточкой, перчаткой, щеткой, намоченнымъ жгутомъ, если же вѣ-
никомъ, какъ объ этомъ я говорилъ при поколачиваніи, иазываемомъ 
сѣчеиіемъ. 

Покончивши со всѣмъ этимъ, нужно продѣлать различныя дви-
женія, свойственныя движеніямъ плеча. Для этого, фиксируя одной 
рукой верхнее плечо и захвативши другой плечо тотчасъ надъ лок-
темъ, поднимаютъ, опускаютъ руку, поворачиваютъ локтемъ на-
задъ, впередъ и совершаютъ повертыванія. Оставляя затѣмъ плечо, 
снова продѣлываютъ всѣ сказанныя движенія, въ локтѣ, запястьѣ 
и пальцахъ и заканчиваютъ все встряхиваніязш, похожими, по сло-
вамъ нѣкоторыхъ авторовъ, на движенія звонящаго колокола, при 
чѳмъ массажистъ, взявши руку паціента обѣими рукамн дѣлаетъ 
нѣсколько сильныхъ, быстро слѣдующихъ другъ за другомъ, встря-
хиваній. 

Таковъ гигіеническій массажъ руки, закаичиваемый вообще но-
вымъ растираніемъ жириымъ веществомъ или безъ него губкой, или 
еще лучше сухимъ холстомъ, чтобъ удалить съ кожи эпидермоидаль-
ныя отложенія, выпотѣнія железъ и остатки жирнаго вещества, если 
таковое было употреблеио при растираніи. 

2) Массаясъ нижнихъ конечностей. Послѣ нѣжнаго рас-
тиранія яіирнымъ веществомъ, средняго и грубаго всей конечности, 



какъ объ этомъ я уже сказалъ выше. приступаютъ послѣдовательно 
къ массажу стопы, голени и наконецъ бедра. 

Манппуляціи, производимыя надъ стопой, менѣе сложны чѣмъ 
производимыя надъ кистью, такъ какъ дѣйствительно въ послѣдней 
нужнѣе всего производить движенія въ фалангахъ нальцевъ, тогда 
какъ на стопѣ это отступаетъ на второй планъ; точно также мас-
сажисту не къ чему стараться увеличить подвижность въ плюсне-
пальцевыхъ сочлененіяхъ. Поэтому-то, помявши немного пальцы, мас-
сажистъ кладетъ руку на средину плюсны, фиксируя ее, и сразу 
сгибаетъ и выпрямляетъ всѣ пять пальцевъ, дѣлая при этомъ также 
и боковыя движенія; потомъ, взявши большой палецъ, отдѣльно отъ 
остальныхъ, разминаетъ и тщательно массажируетъ его на подобіе 
пальцевъ руки. Покончивъ съ массажемъ пальцевъ, онъ валяетъ, 
разминаетъ, сильно и долго растираетъ мышцы стопы, особенно по-
дошвы, гдѣ примѣняетъ также пиленіе и различныя виды покола-
чиванія, какъ-то точечныя и глубокія вибраціи, рубленіе, покола-
чиваніе лопаточкой или какимъ-либо другимъ инструментомъ; затѣмъ, 
доведя валяніе и разминаніе до нижней половины голени н фикси-
ровавъ одной рукой голень выше лодыжекъ, онъ производитъ дру-
гой въ голенно-стонномъ сочлененіи, свойственныя ему движенія: 
выпрямленіе, сгибаніе, поворачиваніе и боковыя движенія, a также 
приведеніе и отведеніѳ. 

Послѣ этого перѳходятъ къ массажу голени и колѣна, при чемъ 
массажистъ разминаетъ снова іштку и мышцы голени, восходя до 
нижнѳй трети бедра и перебирая мышечныя прикрѣпленія. Затѣмъ 
слѣдуетъ пиленіе мышцъ икры и различныя поколачиванія, какъ-то 
рубленіе, похлопываніе, точечпыя и глубокія вибраціи и поколачи-
ваніе кулакомъ, лопаточкой, щеткой, перчаткой или вѣникомъ. За-
тѣмъ массажистъ производитъ въ колѣнномъ сочлененіи всѣ свой. 
ственныя ему движенія, для чего онъ захватываетъ одной рукой 
голень выше лодыжекъ, a другую руку прикладываетъ къ нижней 
задией поверхности бедра тотчасъ надъ подколѣпной ямкой, и 
егибаетъ, постепенно приподиимая одной рукой бедро, a другой 
пригибая пятку къ ягодицѣ. Сдѣлавши подобное сгибаніе, мас-
сажистъ переходитъ къ выпрямленіш, которое совершается слѣдую-
щимъ образомъ: одной рукой онъ обхватываетъ нижнюю часть бедра 
и колѣно, a другой стопу, при чемъ пятка упирается въ ладонь, a 
подошва и пальцы въ предплечье и затѣмъ, слегка давя иа колѣно 
и таща пятку къ себѣ и вверхъ, онъ выпрямляетъ голень. Въ та-
комъ видѣ эти машшуляціи иредпринимаются только въ тѣхъ слу-



чаяхъ, гдѣ нужно сопротивленіе со стороны паціента, чтобы выпол-
нить по способу Ling'a двойныя концентрнческія или двойныя экс-
центрическія движенія, когда, захвативши сказаннымъ образомъ го-
лень, заставляютъ больнаго сгибать или выпячивать ее, противудѣй-
ствуя въ то же время этимъ движеніямъ. При обыкновенныхъ же 
условіяхъ эти движенія совершаютъ, повернувшись спиной къ па-
ціенту, прижавпш нижнюю часть его бедра къ своему одной ру-
кой, захвативши голень надъ лодыжками другой и производя сги-
баніе, выпрямлѳніе и легкія боковыя движенія. 

Остается иассажъ бедра и тазобѳдреннаго сочлененія. 
Послѣ новаго растиранія валяютъ и разминаютъ всѣ мышцы 

бедра, начиная снизу отъ мѣста прикрѣпленія ихъ къ берцовымъ 
костямъ или надколѣнной чашкѣ или бедру и восходя вверхъ до 
прикрѣпленія ихъ къ бедру и подвздошной кости. Поэтому-то и 
нужно начинать массажъ ниже колѣна и доводить до ягодичной 
складки сзади, до паховой спереди и снутри до начала половыхъ 
органовъ. Затѣмъ точно также разминаютъ всю ягодицу и мыш-
цы, окружающія тазобедренное сочлененіе, перекрещивающіяся 
на ягодицѣ. Покончивши съ этимъ, подавливаютъ бедро, a также 
и ягодицы, которыя можно подавливать только обѣ заразъ. По-
слѣ подавливанія переходятъ къ пиленію всей конечности. За-
тѣмъ приступаютъ къ различнымъ видамъ поколачиванія—руб-
ленію, похлопыванію, точечной и глубокой вибраціи, поколачи-
ванія кулакомъ или лопаточкой, вѣникомъ или другимъ инстру-
ментомъ. Иаконецъ заканчиваютъ движеніями въ тазобедренномъ 
сочлененіи. Такъ какъ въ этой части мышцы очень длиняы 
и толсты, то можно гораздо легче, чѣиъ на верхнихъ конечно-
стяхъ, сучить мышцы, что заключается въ томъ, что, захватив-
шимышцу, ее повертываютъ, перетирая поперекъ волоконъ между 
иальцами. Однако лріемъ этотъ, одинаково пригодный для мыпіцъ 
икры, ягодицъ, плеча и предплечья, не примѣняется массажистами 
въ разбираемомъ ыами здѣсь гигіеническомъ массажѣ. ІІокончивши 
съ этимъ, переходятъ къ массажу тазобѳдреннаго сочлененія, что 
совершается слѣдующимъ образомъ: 

Одной рукой фиксируютъ, опираясь на верхнюю переднюю под-
вздошную ость, захватываютъ бедро подъ колѣномъ и поднимаютъ 
нижнюю часть бедра, сгибая въ то же время иа него голень, если 
паціентъ не еопротивляется этому, въ противномъ случаѣ оставляя 
ее вытянутой. Сдѣлавши сгибаніе, переходятъ къ выпрямленію, 



поддерживая все это время рукою тазъ и давя внизъ бедро, захва-
тивши его какъ и ври сгибаніи. 

Чтобъ произвести поворачиванія бедра, нужно положить одну 
руку на тазъ сказаннымъ уже образомъ, приказать паціенту дер-
жать ногу полусогнутой, затѣмъ взявши другой другой за колѣно, 
дѣлать поворачиваніе, ириведеніе, отведеніе и т. п. 

3) Массажъ головы и шеи. Массажъ головы и шеи едвали 
примѣняется y здороваго человѣка и представляетъ массу видокз-
мѣненій y больнаго, такъ что главнымъ образомъ объ немъ я буду 
говорять въ терапевтическомъ массажѣ головы и шеи, здѣсь же 
ограничусь бѣглымъ обзоромъ ихъ. 

a) Массажъ головы. Здѣсь иногда примѣняютея подавлива-
нія мышцъ и растиранія по концентрическимъ, эксцентрическимъ и 
спиральнымъ кривымъ лица и волосистой части головы. Что касается 
до движеній, то ихъ совершаютъ только надъ нижней челюстыо: 
опершись одной рукой на лобъ, нассажистъ захватываетъ болышшъ, 
среднимъ и указательнымъ пальцемъ подбородокъ, который подни-
маютъ, опускаютъ, ворочаютъ въ ту и въ другую сторону и дви-
гаютъ взадъ и впередъ, заставивъ предварительно падіента умѣ-
ренно раскрыть ротъ и не оказывать сопротивленія движедіямъ че-
люсти. Вообще при гигіеническомъ массажѣ головы, массалсисты 
ограничиваются растираніемъ волосистой головы рукой, щеткой, 
потомъ сухимъ полотномъ, и кромѣ того слегка растираютъ лицо. 

b) Масажъ ідеи. При умѣренно вытянутой шеѣ массажистъ 
валяетъ между пальцами мышды, начиная съ внутренняго края 
ключицы, гдѣ обѣ руки его соприкасаются и, поднимаясь вверхъ 
до сосцевидныхъ отростковъ, останавливается на уровнѣ горизои-
тальной линіи, проведенной между верхними концами хрящевой ча-
сти ушей, размішая такимъ обрасомъ прикрѣпленія мышцъ заднихъ 
шейный, sterno-cleido-matoideorum. Размявши хорошенько и здѣсьонъ 
спускается внизъ до лопатокъ, массажнруя верхшою часть mm. tra-
pezoideum. Затѣмъ овъ поіципываетъ всѣ эти мышцы, особенно же 
sterno-cleido-mastoidei. Наконедъ дѣлаетъ нѣсколько иилообразныхъ 
движеній по задней части шеи, слегка рубитъ, похлопываетъ, произ-
водитъ точечныя вибраціи и дѣлаетъ нѣсколько довольно силыіыхъ 
поколачиваній лопаточкой, перчаткой, щеткой или же вѣникомъ. Пе-
реходя на передшою среднюю часть шеи, опъ захватываетъ гортань 
іі сообіцаетъ ей нѣсколько боковыхъ движеній, быстро и легко встря-
хиваетъ или трясетъ ее и потомъ проводитъ по всѣмъ частямъ ка-
тушкой. Сдѣлавши это, онъ кладетъ одпу руку на макушку головы, 



наклоняя, выпрямляя впередъ и въ бокъ и поворачивая послѣднюю, 
другою же рукою фиксируетъ въ то же время плечи и приказы-
ваетъ паціенту или оказывать сопротнвленіе лроизводимымъ имъ дви-
женіямъ или же производить этя движенія, тогда какъ самъ нро-
тиводѣйствуетъ имъ. 

4) Массажъ туловища. Паціентъ ложится на спину, слегка 
наклонившясь на одинъ бокъ, a массажистъ разминаетъ на нодо-
біе валянія, начиная съ верхняго нлеча, нереднюю часть m. del-
toidei, a нотомъ, доходя до нижняго края клточицы, валяетъ и раз-
зшнаетъ большую грудную мышцу; оставивши эту мышцу, онъ ва-
ляетъ и разминаетъ все то, что раслоложено между воображаемой 
линіей, лроведенной но наружному краю широкой слинной мышцы 
сзади и линіей, лроведенной чрезъ средину груди и живота снереди 
отъ лодмышечной внадины и ключицы сверху внизъ до гребешка 
нодвздошной кости. Затѣмъ, совершивъ нѣсколько лилообразныхъ 
движеній надъ этой областью, онъ ловорачиваетъ націента на дру-
гой бокъ, чтобы нродѣлать тѣже самыя манинуляціи, отводя 
другое плечо. Продѣлавши это, массажистъ вылолняетъ всѣ виды 
поколачиванія, рубленіе, нохлолываніе, точечньш и глубокія вибра-
діи, локолачиваніе кулакомъ или лопаточкой, нерчаткой, щеткойили 
вѣникомъ. Затѣмъ паціентъ ложится на лсивотъ, a массажистъ валяетъ и 
розминаетъ заднія мышцы шеи, слускаясь отъ задней верхней части 
шеи до начала межъягодичной борозды, откуда снова возвращается 
вверхъ и, нродѣлывая это нѣсколько разъ, разминаетъ подвздошно-
чресленныя области. Затѣмъ нереходитъ на самый позвоночнякъ, 
разминая и валяя яо его сторонамъ мышцы снины, захватывая нри 
этомъ немного и массалшрованныя нрежде части и заканчиваетъ 
рубленіемъ, похлонываніемъ, вибраціями и локолачиваніями лросто 
руками или же инструмѳнтами. Послѣ того сообщаютъ яозвоночнику 
различныя движенія, лри чемъ массалсистъ слегка уяирается колѣ-
иомъ въ животъ и, захвативъ шею руками, иаклоняетъ лозвоиочникъ 
влередъ, нотомъ унеряіись колѣномъ въ ягодицы и взявши націента 
за ллечи, сгибаѳтъ его взадъ и наконецъ сильно давя, то на лравое, то 
на лѣвое нлечо, наклоняетъ позвоиочникъ, то въ ту, то въ другую 
стороиу. 

Покончивши съ этимъ, массаясистъ нѣжно растираетъ все тѣло 
мокрой губкой или, лучше сказать, обмываетъ его, если паціентъ 
не доллсенъ брать лослѣ массалса ванны. 

Такимъ лредставляется общій гигіеническій массажъ, какъ я 
это много видѣлъ на лрактикѣ. Я долясенъ только здѣсь указать на 



нѣкоторыя достойныя сожалѣнія упущенія. Массажисты ііри произ-
водствѣ валянія и разміінанія вообще мало заботятся о направленіи 
мышцъ, a между тѣмъ отъ этого получались бы лучшіе результаты. 
Я видѣлъ также одного массажиста, который, зная хорошо описа-
тельную анатомію, разминалъ мышцы, соотвѣтетвенно ихъ формѣ до 
мѣста ихъ прикрѣпленія избѣгалъ сильно ударять по направле-
нію болыпихъ поверхностныхъ венъ и поколачивалъ вдоль важныхъ 
артерій. Въ подобныхъ мѣстахъ онъ дѣлалъ только очень нѣжныя 
растиранія, незначительныя давленія и часто ограничявался про-
веденіемъ по пути сосудовъ катушки. 

На мой взлядъ этотъ способъ болѣе удобенъ; однако я долженъ 
замѣтить, что хотя и существуетъ нѣкоторая опасность предаваться 
въ руки людей, въ болыпинствѣ случаевъ незнающихъ неудобствъ 
своихъ манипуляцій, при гигіеническомъ массажѣ, тѣмъ не менѣе, 
получается и отъ нихъ тотъ же саішй результатъ, такъ какъ чув-
ство благосостоянія испытывается въ одинаковой степени, будетъ 
ли массажъ сдѣланъ научно или эмпирически. 



В. ТЕРАПЕВТИЧЕСКІЙ МАССАЖЪ. 

Массажъ терапевтическій, т. е. совертаемый съ врачебныыи цѣ-
лями и по указанію врача, распадается, какъ то говорятъ масса-
жисты, на общій и частный. 

1 ) Общій терапевтическій массажъ. 

Когда врачъ желаетъ общаго терапевтическаго массажа, онъ 
долженъ точно обозначить его и массажистъ, согласно съ этимъ 
обозначеніемъ, производитъ выше указанный и описанный массажъ. 
Однако, врачи рѣдко предписываютъ подобный массажъ, a чаще 
стараются только при помощи массажа вызвать всасываніе кожею 
лекарственнаго вещества. Въ этомъ случаѣ, какъ я на это уже 
указалъ, онъ велитъ массажисту производить главнымъ образомъ 
растиранія, назначая самъ и втираемое при этомъ вещество. 

Далѣе я укажу на ту дѣятельность, къ которой пробуждаютъ 
массажисты кожу и ту громандую легкость, съ которой совершается 
при массажѣ всасываніе лекарствъ, если бы вздумали ихъ примѣ-
нить по атралептическому способу. 

При нѣкоторыхъ обстоятельствахъ для врача важно обратить 
вниманіе массажиста въ данномъ ему предписаніи на тотъ или дру-
гой видъ маиипуляцій, капъ напримѣръ, приналечь больше на дав-
ленія и растиранія, чѣмъ на поколачиванія и движенія; въ другихъ 
случаяхъ нужио особенно обратить вниманіе на тотъ или другой 
органъ, ту или другую часть тѣла, гдѣ массаясъ долженъ особеннымъ 
образомъ проявить свое дѣйствіѳ. Въ силу этихъ двухъ условій 
необходимо, чтобы врачъ указалъ своемъ предписаніи на органъ, 
который особенно долженъ быть массалсируемъ, или часть тѣла, надъ 
которой массажистъ долженъ большее время продѣлывать извѣстиыя 
ианипуляціи. Онъ долженъ также обозпачить и видъ послѣдпихъ, 



особенно если онѣ должны производиться болѣе тщательно и болѣе 
продолжительное время. 

Изъ этого общаго обзора вытекаетъ слѣдующее заключеніе—об-
щій терапевтическій массажъ есть тотъ же гигіеническій, но только 
болѣе видоизмѣненный въ своей формѣ, чѣмъ въ сущности, сооб-
разно съ требованіями болѣзни. 

Отсюда же слѣдуетъ, что описаніе общаго терапевтическаго мас-
сажа излишне. Если и существуютъ нѣкоторые особенные, предпи-
сываемые врачемъ способы для массажа одного какого-либо органа 
или части тѣла, то эти способы будутъ указаны и описаны по дан-
ньшъ различныхъ авторовъ, въ слѣдующемъ отдѣлѣ, гдѣ я займусь 
частнымъ терапевтическимъ массажемъ. 

2 ) Частный терапевтическій массажъ. 

Здѣсь я буду слѣдовать тому же порядку, что и при общемъ 
гигіеническомъ массажѣ. 

I. Терапевтическій масоажъ вѳрхнихъ конечіностей. 

а) С о ч л е н е н і е ф а л а н г ъ . Фаланговыя сочлененія пальцевъ 
нужно массажировать такъ, какъ это ноказапо при гигіеничеекомъ 
массажѣ пальцевъ. Récamier говоритъ, что когда въ сочлененіяхъ 
фалангъ или другой какой нибудь части нѣтъ свободы движенія. 
то нулшо стараться достигиуть ее постепенно, нечувствительио, умѣ 
ренно сгибая, до тѣхъ поръ, пока не появится боли, прекращая 
сгибаніѳ, какъ только послѣдняя появляется и еовершая съ ішкдымъ 
сеапсомъ массазка все болѣе и болѣе сильныя двилсенія, пока ие 
получится полной свободы двилсенія, иа что моясетъ понадобиться 
иногда продолзкительное время. Въ томъ яге смыслѣ высказывается 
Malgaigne, говоря въ своихъ Leçons d'orthopédie (1862):«фаланги вы 
долясны сгибать только слепса... Я обыішовенно гиу сочлененіе пока 
паціентъ можетъ еще выносить боль.:. Если боль прекращается, то 
вы можете продолясать сеансъ и согнуть еще нсмного; но при этомъ 
вы доляшы остановиться при новомъ вскриішваніи отъ боли и еСліі 
она дерзкится больше мипуты, то должпы прекратить сеанеъ». 

Оба автора даютъ намъ слѣдующее полезное указаніе—массажи-
руя пальцы, нуясно доводить двизкеніе до боли, которую одтгако не 
нузкпо доводить до сильион степеші, съумѣть вовремя остаиовиться 
іі снова начать массаясъ, какъ только боль прѳкращается. Malgaigne 



идетъ даже далѣе и опредѣляетъ степень боли, до которой нужно 
доводить масеажъ: «если боль, говоритъ онъ, продолжается дольше 
одной минуты, то нужно прекратить массажъ». Вслѣдъ за неосто-
рожными ыанипулядіями могутъ развиться чрезвычайно тяжелыя 
воспалительныя явленія, поэтому-то лучше дѣлать массажъ еще 
нѣжнѣе, чѣмъ это совѣтуетъ Malgaigne. 

b) З а п я с т ь е и п р е д н л е ч ь я . Когда вслѣдствіе какой либо 
причины двигательные органы остаются долгое время въ покоѣ, то 
движенія въ нихъ совершаются потомъ съ большимъ трудомъ, не-
полно и даже совершенно не совершаются. Отсюда естественно вы-
текаетъ шжазаніе, сообщить движеніе этимъ органамъ, для чего 
лучшнмъ средствомъ является массажъ, въ томъ видѣ, какъ я его 
описалъ. Примѣняя же массажъ, замѣчаютъ здѣсь сильныя боли, 
что не должно останавливать массажиста, такъ какъ боли эти бы-
стро исчезаютъ по мѣрѣ того, какъ возстановляются двилсенія. Мас-
сажъ противопоказуется здѣсь только въ тоиъ случаѣ, когда суще-
ствуютъ воспалительныя явленія. 

Всякій разъ, говоритъ Bonnet, когда существуетъ тугоподвиж-
ность въ кистевомъ сочлененіи, замѣчаются въ то яге время сраще-
нія въ сухожильныхъ влагалищахъ сгибателей пальцевъ и туго-
подвижность въ фаланговыхъ сочлененіяхъ. Отсюда уже выходитъ, 
что когда еуществуетъ тугонодвижность кисти, всегда необходимо 
приводить въ движеніе пальцы такъ л;е, какъ и всю руку, такъ 
что поперемѣнныя егибанія и выпрямленія пальцевъ будутъ вытя-
гивать и разслаблять сгибателей и выпрямителей, которые, двига-
ясь по влагалищамъ, вытянутъ или разорвутъ сращенія, дѣлающія 
ихъ неподвилшыми. 

При тѣхъ же еамыхъ условіяхъ Récamier доказалъ необходи-
мость массаясированія мышцъ предплечья. 

Въ снлу вышеприведеннаго, въ разбираемомъ нами случаѣ иужно 
массажировать съ концевъ пальцевъ до нилсней трети плеча, чтобъ 
захватить мышцы отъ одиого конда до другаго. 

Bizet, Brulet, Razin, Lebatard, Quesnoy и др. совѣтуютъ по-
ступать при вывихѣ кисти также, какъ и при вывихѣ стопы, гдѣ 
они гіримѣняіотъ массалсъ. 

ІІри внимательномъ чтеніи описаиія ихъ способовъ видно, что, 
здѣсь нулсяо примѣнять то лсе, что я указалъ при гигіеническомъ 
массажѣ этой области, только главное вниманіе цулсно обратить ыа 
валяніе, также, какъ на движеиія съ иѣкоторымъ вытягиваніемъ. 

Манипуляціи нулшо производить сначала чрезвычайио медленно, 



нѣжно, постепенно переходить отъ самаго слабаго давленія и сла-
быхъ движеній къ болѣе сильнымъ. На довольно сильную боль при 
этомъ не обращаютъ вниманія, такъ какъ она должна исчезнуть ло-
слѣ нѣсколькихъ движеній, приблизительно чрезъ Ѵ4 часа, когда 
вышедшія изъ влагалищъ сухожилія снова займутъ свое нормальное 
мѣсто, нотому что неправильнымъ направленіеиъ ихъ обусловлива-
ются боль, прекращеніе движеній, такъ какъ лоскуты разорванноя 
сухожильной канеулы могутъ понасть между сочленовныіш новерх-
ностями. При сгибаніяхъ и вынрямленіи они выходятъ изъ подъ 
сочленовныхъ ловерхностей, вслѣдствіе чего уничтожается нричина 
боли и она необходныо должна утихнуть. 

Это разсужденіе лримѣнимо ко всѣмъ вывихамъ, ко всякой туго-
лодвижности сочлененій, мышечныхъ и сухожильныхъ влагалищъ, 
какъ это доказываютъ факты изъ нрактики Нау'я, Astley Соорег'a 
Hunter'a и др. 

Вярочемъ, чтобъ дать общее понятіе объ зтихъ пріемахъ, я 
укажу какъ постуяаетъ при вывихѣ вообще Brulet (изъ Дижона). 
«Берутъ, говоритъ онъ, больное сочлененіе обѣими руками и однимъ 
или двумя большими пальцами отыскиваютъ самыя болѣзненныя мѣ-
ста и путь, по которому раснространяется боль. Найдя и то и дру-
гое, начинаютъ нѣжио растирать большими пальцами по направле-
нію самыхъ чувствительныхъ мѣстъ, то вертикально, то описывая 
различныя линіи. Растиранія становятся затѣмъ болѣе силышми, 
однако ие на столько, чтобы можно было содрать эпидермисъ. Боль 
при этомъ всегда усиливается и покалыванія достигаютъ иногда до-
вольпо сильной степени. Далѣе уже постунаютъ различпо, смотря 
по больному, его силѣ, припадкамъ, вызываемымъ возрастаюпхей 
болыо и полученному мѣстному дѣйствію. Смотря по всѣмъ этимъ 
условіямъ, продолжаіотъ, прекращаютъ или только яросто умѣряютъ 
растиранія. Продолжительность этой ояераціи, къ которон прибав-
ляются еще и другіе яріемы массалса, измѣняется въ зависимости 
отъ даннаго случая. Вообще все это продѣлываютъ до полнаго пре-
краіценія боли, что вь большинствѣ случаевъ и наблюдается. Иногда 
чрезъ 2—3 дня снова нужно приступить къ той же операціп и 
холько y немногихъ больныхъ приходится продѣлывать ее въ те-
ченін 5—6 дней». 

с) Л о к о т ь и п л е ч о . Во всѣхъ страданіяхъ локтеваго сочле-
ненія, при которыхъ по мнѣнію врача показано примѣненіе мас-
сажа, послѣдній долженъ примѣияться съ тѣми же яредосторожно-
стями, что и массазкъ кнсти. Въ виду того, что въ локтевомъ со-



члененіи прикрѣпляется большая часть мыпщъ плеча и предплечья 
илн къ нижнему концу плечевой или же къ верхнимъ концалъ лу-
чевой п локтевой костей, и массажъ долженъ захватить всю кояеч-
ность, начиная съ верхняго плеча до концевъ пальдевъ. 

Иногда послѣ хорошо выполненнаго массажа, прп тугоподвиж-
ностн въ доктевомъ сочлененіи, трудно производить сгибапіе въ 
локтѣ. Malgaigne (Leçons cliniques d'orthopédie, 1862, стр. 52) co-
вѣтуетъ предпринять въ этомъ случаѣ слѣдующее: «Я наложилъ 
одному молодому человѣку съ переломомъ ключицы неподвижный 
аппаратъ, который и снялъ чрезъ 30 дпой; локоть былъ неподви-
женъ и не могъ сгибаться, не смотря на старанія сдѣлать въ немъ 
нѣсколько движеній; я фиксировалъ плечо, но m. biceps сильно сопро-
тивлялся растяженію, тогда, заставивъ помощниковъ фиксировать 
плечо и сильно давя на предплечье, я вытянулъ конечность и по-
томъ сдѣлалъ въ локтевомъ сочлененіи всѣ свойственныя ему дви-
женія; сильная боль, которую прежде чувствовалъ больной, исчезла 
какъ только я выпрямилъ руку». 

«Предположимъ, продолжаетъ онъ, что локоть былъ пораженъ 
воспаленіемъ и что въ теченіи 30 дней, оставаясь больнымъ, онъ 
былъ неподвиженъ. Чтобъ возстановить здѣсь движенія, нужно сдѣ-
лать нѣсколько осторожныхъ, часто повторяемыхъ попытокъ согнуть, 
такъ какъ здѣсь тугоподвижность обусловливается главнымъ обра-
зомъ пластичеекими ненормальными, стремящимися къ организаціи, 
изліяніями, a потому, соверіяая движенія, мы обязаны не перехо-
дить вышеуказанной границы,—однимъ словомъ, движенія нуясно 
дѣлать постепенно усиливая, чтобы мы могли во время остановиться 
и сохранить данныя движенія по своему усмотрѣнію». 

Авторитетъ, которымъ пользуетея въ подобныхъ случаяхъ этотъ 
выдающійся профессоръ, заставляетъ насъ сообразоваться съ его 
пріемами въ подходящихъ случаяхъ. 

б ) Т е р а п е в т и ч е с к і й м а с с а ж ъ в е р х н я г о п л е ч а . 
Здѣсь немного можно прибавить къ тому, что сказано о гигіѳниче-
скомъ массажѣ этой области. Здѣсь примѣнимы всѣ тѣ же замѣча-
нія, которыя высказаны при разборѣ массажа локтеваго и запясть-
наго сочлененій. Слѣдовательно нулсио слѣдовать по указанному уясе 
пути и массажировать мышцы собственно плеча и верхняго плеча, 
такъ какъ всѣ они однимъ своимъ конщшъ переходятъ надъ этимъ 
сочлененіемъ и недостаточиая сократимость ихъ или вслѣдствіе не-
сократимости волоконъ или препятствій при движенш нхъ сухожи-
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лій, дѣлаетъ безполезными воѣ пріемы, продѣланные только надъ 
однимъ сочлененіемъ. 

Когда массажисту чрезвычайно трудно совершать движенія въ 
плечевомъ сочлененіи по указанному въ гигіеническомъ иассажѣ 
способу, онъ долженъ прибѣгнуть къ способу Bonnet (Maladies ar-
ticulaires p. 576). сЧтобы устранить фиксацію плеча съ лопаткой 
по моему, если не необходимо, то по крайней мѣрѣ чрезвычайно 
полезно производить потягиванія за плечо, какъ бы вправляя вы-
вихъ, и такимъ образомъ оттягивать плечо отъ лопатки. Такъкакъ, 
при перпендикулярномъ положеніи оси плеча къ сочленовной впа-
динѣ лопатки, послѣдняя на самомъ незначительномъ пространствѣ 
соприкасается съ головкой плечевой кости, то и нужно тянуть за 
послѣднюю, приведя ее въ возможно горизонтальное положеніе; оче-
видно, однако, что эти потягиванія и приподниманія собственно 
плеча будутъ безполезны, если не фиксировать хорошенько верх-
няго плеча... Съ этой цѣлью помощникъ, находящійся съ здоровой 
стороны, обхватываетъ обѣими руками грудь и лопатку. Разъ, по-
слидняя неподвижна, тянутъ за собственно плечо и когда, по пред-
положенію, сочленовныя костныя поверхности слегка удалены другъ 
отъ друга, поворачиваютъ и обводятъ плечо. Движенія эти сначала 
довольно ограничены, позднѣе могутъ дѣлаться все болѣе и болѣе 
сильными. Я думаю, что всякій разъ нужно продѣлывать это въ 
теченіи 4—5 минутъ и повторять 1—2 раза въ день. 

II. Терапѳвтичѳскій шассаисъ нижнихъ вонечностей. 

а ) С о ч л е н е н і е п а л ь ц е в ъ . Здѣсь приходится поступать 
по правиламъ, установленнымъ для гигіеническаго массажа паль-
цевъ иоги, a такясе примѣнять и тѣ особыя правила, которыя ука-
заны миой при массажѣ фалангъ ручныхъ пальцевъ. 

При тугоподвижности въ этихъ сочлененіяхъ часто необходнмо 
массажировать тыльную и подошвенную стороны стопы, чтобъ воз-
становить дѣятельиость приводящихъ, отводящихъ, сгибающихъ и 
выпрямляющихъ мышцъ пальцевъ, но кромѣ того нузкно еще мас-
саяіировать мышцы голенн, такъ какъ, что я уже показалъ при 
выпрямителяхъ ручныхъ пальцевъ, тугоподвилсность сочлененій ча-
сто зависитъ отъ недостаточной дѣятельности мышцъ сгибающихъ, 
выпрямляющихъ, отводящихъ и приводящихъ мышцъ стопы и 
шиьцевъ. 

б) Г о л е н н о-с т о п н о е с о ч л е н е н і е . На это сочле-



неніе ыассажисты и нѣкоторые врачи обратили внпмаиія больше, 
чѣмъ на другія; можно даже сказать, что нѣтъ врача, который бы, 
разбирая маесажъ съ терапевтической точки зрѣнія, ие внесъ бы 
своеп доли участія въ пріемы, производимые надъ этимъ сочлене-
ніемъ. Всѣ рекомендовашгыс здѣсь пріемы сводятся къ слѣдующимъ 
3 главнымъ способамъ Lebatard'a, Girard'a и Magne'a, къ еото-
рымъ я и перейду. 

1) Способъ Lebatard'a при вывихѣ стопы. 
«Больной сидитъ, вытянувъ больную ногу и упираясь подошвой въ 
ногу оператора. Лучше бы было фиксировать ее руками помощни-
ковъ. Если приходится работать падъ правой ногой, то операторъ 
беретъ пятку въ ладонь лѣвой руки, сгибаетъ стопу сверху внизъ и 
сзади напередъ, производя такимъ образомъ сильное растяженіе 
Ахиллова сухожнлія. Болъшой палецъ лѣвой руки насколько воз-
можно давитъ на опухшее голенно-стопное сочленеше, стараясь отве-
сти за наружный мыщелокъ всѣ находящіяся здѣсь ткани. Такимъ 
образомъ поступаютъ до тѣхъ поръ, пока не получится естествен-
ной формы сочлененія, бывшаго до того оиухшимъ». 

<Когда опухоль исчезла подъ вліяніемъ этого сильнаго размина-
нія, направленнаго снаружи кзади наружнаго мыщелка, болыиимъ 
пальцемъ лѣвой руки производятъ еще нѣсколько менѣе сильныхъ 
подавливаній, чтобъ придать стопѣ на ея наружной сторонѣ есте-
ственную форму, чѣмъ и кончаютъ манипуляцш». 

сТѢ ясе самыя движенія производитъ согласно съ лѣвой и нра-
вая рука, отводя ткани за внутренній мыщелокъ. Для помощи лѣвой 
рукѣ въ поддержкѣ стопы въ сказанномъ полоясеніи большой палецъ 
правой руки кладется на основаніи большаго пальца ноги впереди 
голенно-стопнаго сочленепія и имъ дѣлаютъ движенія взадъ и впе-
редъ, чтобы уничтожить давленіемъ, производимымъ одиовремепно 
и пальцеиъ лѣвой руки, опухоль, которая занимаетъ внутреншою 
сторону стопы и сочлененія». 

«Когда тыльная сторона СТОІІЫ и сочлеиенія, благодаря подоб-
нымъ быстрымъ и поперемѣннымъ давленіямъ, приняла свою нор-
мальпую форму, операторъ захватываетъ пятку съ подошвениой сто-
роиы и, среднимъ и большимъ нальцамп правой руки, обводитъ по 
нилсиему копцу калідаго мыіцелка, направляя пальцы къ подмы-
щелковымъ выемкамъ н производя ими сильноѳ давленіе снизу вверхъ 
отъ os calcameum къ концу Ахиллова сухожилія до нижняго конда 
икры. Это подавлнваніе продолясается до тѣхъ поръ, пока сочлене-
ніѳ не приметъ своей первопачальной формы. Оставившп растяги-



ваніе за пятку и только поддерживая ее лѣвой рукой, операторъ 
сильно разминаетъ правой рукой тыльную поверхность вывихнутой 
стопы, направляя давленія снизу вверхъ и обводя сочлененіе спе-
реди назадъ и въ оба бока. При этомъ нога получаетъ первоначаль-
ную форму, a вызываемыя давленіемъ боли прекращаются по мѣрѣ 
усиленія давленій. Вскорѣ больной можетъ обуться и ходить». 

2) Способъ Gr і rar d'à. і) «Какъ бы ни былъ тяжелъ вы-
вихъ, мы прежде всего займемся опухолыо и болыо и уже потомъ, 
уничтоживши эти симптомы, разберемъ осложненія и станемъ ле-
чить ихъ». 

«Первый пріемъ манипуляціи состоитъ въ простыхъ чрезвычайно 
легкихъ растираніяхъ, едва касаясь пальцами кожи. Эти растира-
нія производятся ладонной поверхностью сложенныхъ пальцевъ, 
снизу вверхъ такъ, чтобы не вызвать ии малѣйшей боли. Чрезъ 
10—15—20 минутъ, рѣдко долѣе, давленія становятея нѣсколько 
сильнѣе, и притомъ опи усиливаются или уменыпаются, смотря по 
ощуіценіямъ больнаго. Рѣдко проходитъ въ этомъ растираніи пол-
часа, какъ уже больной начинаетъ испытывать замѣтное облегченіе, 
особенно рѣзкое при постоянныхъ до того боляхъ. Послѣ этихъ 
растираній, когда сочлененіе становится безболѣзненно къ давленію, 
производимому рукой, начинается в т о р о й пріемъопераціи, назы-
ваемый нами массажемъ въ собственномъ смыслѣ слова. При этомъ 
дѣйствуютъ не только болѣе или менѣе растопыренпыми пальдами, 
заставляя ихъ скользить по бороздамъ въ этой области, но и всей 
ладоныо руки, охвативши все сочлененіе и всѣ окруліающія части». 

«ІГри этомъ мы намазываемъ пальцы и руки жирнымъ веще-
ствомъ, въ родѣ мнидальнаго масла, чтобы облегчить ихъ скольже-
ніе и сдѣлать болѣе нѣяшымъ соприкосповеніе ихъ съ кожей. Этотъ 
второй пріемъ совершается съ тою лсе постепенпостыо, что и пер-
вый, т. е. нѣжно, легко и безъ порывовъ. Всегда нулсно стараться, 
чтобы разглаяшвать въ одномъ и томъ ясе направлеиіи, т. е. снизу 
вверхъ и чтобы руки давили ие только иа болѣзиенпыя точки, ио 
и на всѣ опухшія части». 

«Такимъ образомъ, при вывихахъ стопы и руки мы дѣлаемъ 
массаясъ отъ концовъ пальцевъ до верхней трети голени или пред-
плечья, поперемѣнно пропируя или супинируя свои руки. Тѣ же 
самые принципы примѣпяемъ мы и къ другимъ сочлененіямъ, при-

<) «Gazette hebomadairs», 1885. 



чемъ дѣйствуемъ не только на больную область, но и на большую 
часть окружающихъ ее частей». 

«Послѣ этихъ ыанипулядій, болѣе или менѣе продолжительныхъ, 
смотря по тяжести и давноети вывиха, мы начинаемъ дѣлать въ 
сочлененіи всевозможныя движенія, но только лишь тогда, когда 
самыя сильныя давленія рукой не вызываютъ уже болевыхъ ощу-
щеній. Еелп эти движенія вызываютъ боль, мы оставляемъ ихъ и 
снова переходимъ къ массажу, пока новыя ощупыванія не пока-
жутъ, что сочлененіе можетъ быть согнуто или выпряилено, не при-
чиняя больному ненормальныхъ ощущеній». 

«Эти движепія могутъ быть опасны и къ нимъ должно прибѣ-
гать только какъ къ средству для оцѣнки результатовъ массажа». 

Оба эти способа, какъ это легко видѣть, во многомъ сходны 
другъ съ другомъ и отличаются только смѣлостыо въ производствѣ 
манипулядій. 

Не порицая Girard'a за безпрестанно рекомендуемыя имъ мелоч-
ныя предосторожности, я не хочу однако впасть въ противополож-
ную крайность и не обращать вниманія на боль, какъ это говоритъ 
Lebatard. Я думаю, что хорошо бы производить сильныя влеченія 
и давленія, какъ это дѣлаетъ Lebatard, обращая однако вниманіе 
и на боль; относительно этого Malgaigne недавно сказалъ: «Давленія 
и движенія являются лучшими средствами смягчить боль въ мыш-
цахъ и возвратить имъ ихъ сократимость; поэтому не бойтесь до-
стигнуть съ діагностической цѣлыо движеній; не бойтесь этого да-
же при опухоли данной области, такъ какъ опухоль часто усту-
паетъ только движеніямъ; слѣдовательно это есть прекраеное тера-
певтическое средство». 

Въ виду этого я отдаю предпочтеиіе въ нѣкоторомъ родѣ смѣ-
шанному способу Magne'a, къ описанію котораго и перехожу. 

3) Способъ Magne'a Сначала очень нѣжно растираютъ 
коиечность, надъ сочлененіемъ, a затѣмъ постепеяно усиливаютъ 
растиранія, которыя должны захватывать все сочлененіе, оста-
навливаясь однако болѣе долгое время па самыхъ болѣзненныхъ 
точкахъ. Этотъ первый лріемъ операдіи долженъ продолжаться отъ 
45 мішутъ до часа. Въ это время боль и опухоль узке значительно 
умеиынаются. Затѣмъ производятъ нѣсколько легкихъ двизкеній и 
снова возвращаются къ растираиіямъ, что и считается началомъ 
настоящаго массажа. По прошествіи 30—40 мипутъ спова дѣлаютъ 
всевозможыыя движеиія въ сочлеиепіи въ теченіе 5—10 мішутъ, 
что почти пе вызываетъ уже никакой боли». 



«Наконецъ, все это заканчиваютъ массажемъ въ теченіе 15—20 
минутъ, послѣ чего заставляютъ больааго ходить. Вея операція 
продолжается около двухъ часовъ». 

<Прп тугоподвижности вслѣдъ за воспаленіемъ или послѣ того, 
какъ конечность вслѣдствіе какихъ-нибудь причинъ долгое время 
была неподвижна, нужно, на основанія сказаннаго ыною при мас-
сажѣ кистеваго сочлененія, массажировать и мышцы икры и сто-
пы, также какъ и пальцевъ, конечно если они будутъ представлять 
извѣстную степень тугоподвижности». 

с ) Т е р а п е в т и ч е с к і й м а с с а ж ъ к о л ѣ н а . Колѣнное 
сочлененіе было также предметомъ тщательпаго изученія съ точки 
зрѣнія массажа. 

При вывихѣ колѣна нужно слѣдовать правиламъ, очень подроб-
но изложеннымъ мною при вывихѣ стопы, производя, какъ это ре-
комендуетъ Bonnet, всѣ свойственныя еыу движенія. Никогда не 
нужно препебрегать на сколько возможно полнымъ сгибаніемъ ноги, 
и никогда нельзя объявить больнаго выздоровѣвшимъ, пока онъ, 
благодаря послѣдовательному массажу, пе будетъ въ состояніи про-
изводить всѣхъ движеній въ больномъ сочлененіи. 

«Для радикальнаго исцѣленія, говоритъ Malgaigne, нужно, что-
бы сообщаемыя вами движенія доводились до крайняго своего пре-
дѣла. Я лечилъ одного изъ своихъ друзей отъ острой водяики со-
члененія, заставляя его производить двиясенія въ сочлененіи, и 
когда возстаповилась подвижность, наступилъ исцѣленіе; однако 
онъ еще хромалъ и чрезъ нѣсколыіо дней опять пришелъ ко мнѣ. 
Колѣно было здорово, но движенія въ немъ не полны; тогда я со-
гнулъ ногу на столько, что пятка прикосалась къ ягодип,ѣ; тот-
часъ же исчезли всѣ ясалобы и больной совершенпо выздоро-
вѣлъ». 

«Я не буду объяснять вамъ подобныхъ фактовъ, прибавляетъ 
онъ, такъ какъ причина ихъ для меня совершенио неизвѣстна, но, 
какъ бы то ни было, фактъ имѣетъ свое практическое зпаченіе и я 
обращаю на него ваше вниманіе» (Leçons d'orthopédie. 1862)». 

Если трудно произвести двиясенія въ колѣнномъ сочлененіи по 
способу, указанному мной при огшсаніи гигіеническаго масеаяса ко-
лѣна, то слѣдуютъ примѣру Bonnet. Кладутъ больнаго такъ, чтобы 
разслабить мышцы, могущія противодѣйствовать движенію. чего до-
стигаютъ горизонтальпымъ положеніемъ больнаго на спинѣ, причемъ 
сѣдалищная кость опускается, отчего верхнія прикрѣпленія mm. 
bicipitis, semimembranosi и semitendinosi приблиясаются къ пижиииъ 



прикрѣпленіямъ и такимъ образомъ почти совершенно уничтожается 
ихъ напряженіе. Одинъ помощникъ захватываетъ и фикеируетъ 
тазъ лежащаго паціента, a другой, взявшись за нижній конецъ 
ноги, слабо вытягиваетъ ее, что необходимо, чтобы удалить болыпе-
берцовую кость отъ бедренной и облегчить тѣмъ скольженіе сочле-
новныхъ поверхностей. Въ это время массажистъ сгибаетъ на бедрѣ 
колѣно, слѣдуя вышеуказаннымъ мною правиламъ, и производитъ 
всѣ свойственныя сочлененію движенія, нѣжно, постепенно въ те-
ченіе нѣсколышхъ минутъ, останавливаясь, какъ только движенія 
станутъ болѣзненными. 

При тугоподвижности нужно, по причинамъ изложеннымъ мною 
для другихъ сочлененій, массажировать не только сочлененіе и со-
сѣднія, выше и ниже лежащія части, но еще и всѣ мышцы бедра 
до паховаго егиба, a также и мышцы икры. 

d) Т е р а п е в т и ч е с к і й м а с с а ж ъ б е д р е н н а г о со-
ч л е н е н і я . Безполезно говорить, что здѣсь пригодно все то, что 
сказано относительно другихъ сочлененій. Терапевтическій массажъ 
этой части долженъ производиться такъ же, какъ и гигіеническій. 

Сообщить этому сочлененію двилсенія, благодаря тяжести ко-
нечности, одному массажисту довольно трудно. Благодаря этому 
больнаго кладутъ на жесткую постель и нѣсколько помощниковъ 
фиксируютъ тазъ, захвативши его съ боковъ, a массажистъ, при-
гнувъ голень къ бедру, поперемѣнно выпрямляетъ, сгибаетъ, отво-
дитъ, приводитъ, поворачиваетъ внутрь и кнаружи и обводитъ бедро. 

III. Тѳрапевтичеевш массашъ головы. 

0 гигіепическомъ маесалсѣ этой области я сказалъ только нѣ-
сколько словъ, точно также и о терапевтическомъ массажѣ ея при-
ходится сказать слишкомъ немиого по той простой причинѣ, что я 
встрѣтилъ его показаннымъ только въ Kinésithérapie Ling'a, да и 
тамъ о немъ сказано немного. Можетъ быть Ling былъ въ томъ же 
положеніи, что и я—именно мнѣ каясется, что массалсъ этой обла-
сти имѣетъ мало значенія. При этомъ я должепъ призпаться, что 
я моясетъ быть слишкомъ смѣло выражаюсь, ne видя никогда при-
мѣненія массажа головы на практикѣ. 

Georgii въ своей диссертаціи «Kinésithérapie, ou traitement des 
maladies par le mouvement, selon la méthode de Ling et de son 
successeur Brauting», описалъ леченіе кровотеченій изъ носа и моз-
говыхъ приливовъ слѣдующимъ способомъ: 



«Чрезвычайно обилыіыя хроническія кровотеченія изъ носа усту-
пали сотрясенію, продѣланному надъ верхней частыо корня носа 
(р. 91)». 

«Слѣдуетъ упомянуть о растираніи взадъ и впередъ вдоль про-
дольнои и поперечной пазухъ (р. 84). Дѣйствіе этихъ раетираній 
довольно любопытно. Онн производятъ не только сокращеніе въ по-
кровахъ черепа, но дѣйствіе ихъ распространяется и вдоль позво-
ночнаго столба, гдѣ оня иногда производятъ чувство озноба. Раз-
глаживанія эти съ большой пользой примѣнялись при различныхъ 
случаяхъ прилива къ мозгу. Часто въ теченіе короткаго времеии 
ими излечивалнсь многіе случаи приливовъ къ головѣ, сопровоясдае-
мыхъ головокруженіемъ, болыо головы, звономъ въ ушахъ, налитіемъ 
сосудовъ лица, болѣзненныи пульсаціями въ вискахъ, потерей па-
мятя, тошнотой, безсонницей и т. д. Одинъ случай б у г о р ч а т к и 
(tubercules) одного изъ полушарій былъ леченъ этими движеніями, 
a потомъ легкими поколачнваніями, производимыми рукой надъ ма-
кушкой головы. Послѣднее уничтожило головную боль, сильный жаръ, 
болѣзненныя и постоянныя пульсаціи, также какъ и припадки су-
дорогъ и головокруженія. Вскорѣ головная боль и совершеино усту-
пила леченію» (р. 90). 

Я буквально привелъ эти выдержки изъ сочииенія Georgii, что-
бы читатель самъ могъ судить о чудодѣйствеииыхъ дѣйствіяхъ мас-
сажа головьг, дѣйствіяхъ, которыхъ я не могу допустить, не смо-
тря на свидѣтельство Georgii, a за нимъ Ling'a и Branting'a. 

Изъ этихъ лсе вьгдержскъ мы моясемъ вывести и способъ тера-
певтическаго массажа головы, который бы можно было, если встрѣ-
тится надобиость, примѣнить, но которому я, съ своей сторопы, 
придаю мало значенія. Способъ этотъ состоялъ бы въ растираніяхъ 
вдоль продольной пазухи спереди назадъ, отъ лба къ затылку и 
vice versa; далѣе въ растираніяхъ макушки головы по),направлелшо 
къ ушамъ, и, накопецъ, въ круговыхъ растираніяхъ, т. е. въ томъ, 
что я ужс сісазалъ при гигіеническомъ массажѣ головы, нри кото-
ромъ дѣлаютъ растиранія по прямой, ломаной, концентрическимъ и 
эксцентрическимъ кривымъ линіямъ; затѣмъ прибавляютъ еще нѣ-
сколько легкихъ поколачивапій рукой или похлопывапій. 

Что касается до массалса лица, то онъ доллсенъ дѣлаться такъ, 
какъ я указалъ при гигіеническомъ массажѣ головы, и Georgii при-
бавилъ къ этоиу только сотрясеніе, производимое и a д ъ в е р х-
н е й ч а с т ы о к о р и я н о с а . Нужно-ли говорпть, что эта часть 
носа неподвижиа и что это сотрясеніе нѳ молсетъ имѣть мѣста, еслн 



только не признать за сотрясеніе точки, которое можно сообщить 
головѣ. держа паціента за корень носа. Думаю, что приведенныя 
мною здѣсь сомнѣнія вполнѣ справедливы. 

Послѣ появленія перваго изданія моего сочиненія я испыталъ 
нѣкоторые способы пзъ kinésithérapie Georgii и ни разу не получилъ 
результатовъ подтверждающихъ его увѣренія. 

Прежде, чѣмъ личный опытъ не доказалъ мнѣ противнаго, я 
могъ высказывать только сомнѣнія о результатѣ этихъ пріемовъ и 
извнниться, ссылаясь на недостатокъ наблюденій относительно этого 
предмета. Однако, по поводу кровотеченій изъ носа, я могъ отвер-
гать мнѣніе Georgii, говоря, что какъ бы ни были доетопочтенны 
разсказы его, a съ нимъ виѣстѣ Ling'a и Branting' въ сказан-
номъ случаѣ они не могли ынѣ внушить ни малѣйшаго довѣрія. 
Теперъ же, убѣдившись личнымъ опытомъ, я могу сказать это съ 
полнымъ правомъ. Мои сомнѣнія доросли до увѣренности и я 
утверждаю, что показанные Georgii при кровотеченіяхъ изъ носа 
пріемы не производятъ иикакого дѣйствія. 

Я не намѣренъ вдаваться въ примѣненіе массажа при прили-
вахъ къ головѣ, бугорчаткѣ мозга, ни при припадкахъ судорогъ 
или при другихъ случаяхъ, гдѣ Georgii слишкомъ превозноситъ нѣ-
которые способы растиранія—настоящій массажъ. Боязнь быть обви-
неннымъ въ безразсудной смѣлости помѣшала мнѣ испытать пред-
ложенные Georgii пріемы въ этихъ тяжелыхъ и щекотливыхъ слу-
чаяхъ. Я, какъ и прежде, отрицая эти удивительныя дѣйствія, 
не боюсь быть обвиненнымъ въ слишкомъ большой боязни примѣ-
нить въ подходящихъ случаяхъ опыты Georgii. 

Мзъ всего этого видно, что, не смотря на спеціальное изученіе 
мною массажа, я все-таки далекъ отъ того, чтобы разсматривать 
его за всеобщую панацею и съумѣю выдѣлить, въ случаѣ нуждьі, 
изъ примѣняемыхъ при нѣкоторыхъ страдаиіяхъ пріемовъ смѣшное 
и опасное. Видно также, что самые выдающіеся люди, создавая 
теорію, обобщая различныя ея приложенія, могутъ иногда придти 
къ иастоящимъ нелѣпостямъ. 

М а с с а ж ъ г л а з а . Schreiber (Massage, f. 252) воспроизво-
дитъ no Sclienkl'io слѣдующій способъ массажа глаза. Одыой рукой 
фиксируетъ онъ верхнее вѣко подлѣ рѣсничнаго края и затѣмъ 
мякотыо указательнаго пальца другой руки, которая приложена къ 
нижнему вѣку, онъ быстро по радіусу растираетъ глазное яблоко-
Палецъ долженъ скользить нѣзкпо, чтобы не было сильныхъ надав-
ливаній ыа яблоко, что въ болыиинствѣ случаевъ безполезно. 



Подавливанія эти, no Chodin'y, должны быть сильными, когда 
нужно вызвать всасываніе элементовъ хрусталика. Онъ совѣтуетъ 
массажъ даже при iritis, a, no Schreiber'y, массажъ показанъ больше 
всего при з а с т а р ѣ л ы х ъ п о м у т н ѣ н і я х ъ р о г о в и ц ы , гдѣ 
отъ него получается успѣхъ въ относительно болѣе короткое время, 
чѣиъ при раздражающихъ лекарствахъ. Эти результаты подтверж-
даютъ и французскіе окулисты съ Abadie во главѣ. 

IV. Терапевтическій массаисъ шеи. 

При немъ нужно продѣлывать все, что я указалъ при гигіени-
ческомъ массажѣ этой области, обращая главное вниманіе на тотъ 
или другой' пріемъ, подходящій къ данному случаю. 

Если дѣло идетъ о мышечной контрактурѣ или кривошейности, 
то массаягируютъ всю шею, исключая области гортани, обращая 
главное вниманіе на сокращенныя мышцы, которыя выдаются подъ 
кожей. 

Если же дѣло идетъ о хроническомъ мышечномъ ревматизмѣ 
шеи, то массажируютъ главнымъ образомъ пораженныя мышцы. 

Если же пораженъ верхній позвонокъ, то нужно, послѣ пере-
тиранія, разминанія, растиранія и поколачяванія мышцъ шеи, при-
ступить къ операціямъ при torticollis ossea, какъ говоритъ Bouvier 
(Leçons cliniques sur les maladies chroniques de l'appareil locomoteur. 
1858), no это средство нуяшо примѣнять, говоритъ онъ, съ боль-
шою осторожностью. Въ началѣ болѣзни эти манипуляціи часто 
оказывали прекрасное вліяніе. 

ІІамъ извѣстно, что подъ этими манипуляціями Bouvier пони-
малъ движенія въ сочлененіяхъ, если только онѣ потеряны или 
видоизмѣнены. При этомъ постунаютъ такъ, какъ я показалъ при 
гигіеническомъ массажѣ шеи. 

Смотря по цѣли надъ ларингеальной, трахеальпой и фаринге-
альной областями піеи, производятся различные виды массажа, a 
именно: 

1) Массажъ трахеи. 

а ) С п о с о б ъ в о з б у д и т ь ц и р к у л я ц і ю въ в е н а х ъ и 
л и м ф а т и ч е с к и х ъ с о с у д а х ъ т р а х е и . Повторными опы-
хами, сдѣлаиными послѣ опубликованія способа Georgii въ 1842 г . , 
убѣдились, что можно получпть ускорепіе диркуляціи боковыми со-



трясеніями трахеи. продѣланными рукою сверху внизъ, легкими 
подавливаніями съ боковъ, опираясь пальцами въ верхнюю щито-
видную вену. 

Ь) С п о с о б ъ в о з б у д и т ь к р о в о о б р а щ е н і е въ арте-
р і я х ъ т р а х е я . Этого достигаютъ примѣненіемъ вышеуказан-
ныхъ ианипуляцій при сокращенныхъ иышцахъ передней части шеи. 

Оба эти пріеыа примѣняются при нѣкоторыхъ страданіяхъ тра-
хеи безъ органическихъ ея нарушеній, какъ объ этомъ сообщаетъ 
Georgii (Kinésithérapie, p. 78). 

2) Массажъ гортани. 

В л і я н і е н а и з м ѣ н е н н ы я г о л о с о в ы я с в я з к и . 
Если по обѣимъ сторонамъ трахеи, въ надключичной области про-
изводнть довольно сильное сотрясеніе въ сопровожденіи умѣреннаго 
давленія, то эти ыанипуляціи могутъ вліять чрезъ двигательныя 
вѣтви нижнихъ гортанныхъ нервовъ на видоизмѣненную функцію 
голосовыхъ связокъ (Georgii, p. 93). 

3) Массажъ глотки. 

П р и с п а з м ѣ я н е в р а л г і я х ъ т л о т к и . Сильное 
давленіе на верхнія и заднія части глотки, подвигая ее нѣсколько 
впередъ, дѣйствуетъ, на чувствительныя волоіша нервовъ этой ча-
ети, a также на волокиа блуясдающаго нерва и рефлекторнымъ пу-
темъ на двигательпыя волокна глоточныхъ нервовъ (Georgii, p. 93). 

Эти особенности дѣйствія нѣкоторыхъ манипуляцій надъ тра-
хеей, гортаныо и глоткой, не наблюдаемыя ни па какой другой ча-
сти, я воспроизвелъ здѣсь безъ коментарій, въ томъ видѣ, какъ я 
сдѣлалъ это при первомъ издапіи моей книги. 

Еели по поводу иѣкоторыхъ пріемовъ массажа головы при из-
вѣстныхъ страдапіяхъ я протестовалъ противъ причудливыхъ со-
вѣтовъ Georgii, то здѣсь безъ толкованія прнвожу различныя дѣй-
ствія движеній, сообщенныхъ трахеѣ, гортани и глоткѣ не потому, 
чтобы противъ нихъ иельзя было сказать того же, что и противъ 
первыхъ, по потому что они огіисаиы только однимъ Georgii въ его 
Kinésithérapie. 

Теперь я:е, дуиая воздать справедливость этому автору, я сооб-
щаю подтверлсдающее его мнѣніе паблюденіе. 

Дѣло идетъ о леченіи с п а з м а г л о т к и у молодой истери-



ческой особы, ежеминутное непроизвольное глотаніе которой пре-
кратилось послѣ нѣсколько-дневнаго леченія, между тѣмъ какъ 
остальные истерическіе припадки, во время ея двухгодичнаго пре-
быванія на водахъ Bagnères-de-Luchon, прекращались только 2 раза 
на 30-дневный промежутокъ. Я приписываю это исцѣленіе массажу 
потому, что послѣ третьяго сеанса страданіе вдругъ прекратилось 
на нѣсколько часовъ. Глотаніе затѣмъ появлялось все рѣже и рѣже 
и наконецъ совертенно исчезло послѣ 8-го сеанса. 

4) Массажъ миндалевидныхъ железъ. 

Въ 1879 г. Quinard описалъ слѣдующій пріемъ, употребляемый 
при г и п е р т р о ф і и м и н д а л е в и д н ы х ъ ж е л е з ъ . 
Врачъ растираетъ ихъ пальцами, посыпанными порошкомъ квасцовъ, 
и затѣмъ сначала нѣжно, a потомъ и сильно разминаетъ железы. 
Послѣ этого даютъ мягчительное полосканіе. 

V. Терапевтическій массажъ туловища. 

Такъ какъ различныя части туловища, и снутри и снаружи, 
состоятъ изъ различныхъ органовъ, то при описаніи массажа, про-
изводимаго надъ этими органами, нулсно раздѣлить туловище на 
нѣсколько отдѣловъ, a именно переднюю часть—на грудь и жи-
вотъ, a заднюю—на сшшную и поясничную области; но при произ-
водствѣ массажа въ этихъ четырехъ областяхъ, оиъ въ сущности 
распадается на двѣ части: одну, захватывающую грудь и спипу, 
и другую—захватывающую животъ и поясницу. 

ОТДѢЛЪ I . 

Терапевтическій массажъ груди. 

а) Г р y д ь. Терапевтическій массажъ этой области дѣлается 
такясе, какъ и гигіеническій, захватывая при этоиъ пемного перед-
ніою часть шеи, плечъ и живота, при чемъ главиымъ образомъ упи-
раютъ на указанные мною пріемы и, заставпвъ паціента задсржать 
дыханіе, производятъ довольно сильныя поколачиваиія, чтобы дѣй-
ствіе ихъ могло достигнуть до меясреберныхъ мышцъ. ІІотомъ, сдав-
ливая руками грудь съ боковъ, заставляютъ дѣлать сильпыя вды-



ханія и выдыханія, или же, прнложивши одну руку на грудь, a 
другую на животъ, подавливаютъ поперемѣнно то одной, то другой 
рукой, прн чемъ лежащая на груди рука давитъ во время выды-
ханія, a лежащая на животѣ давитъ во время вдыханія, ослабляя 
давленіе и той и другой при противоположныхъ актахъ, чѣмъ облег-
чаются и вдыханіе, и выдыханіе. Иногда же поступаютъ наоборотъ, 
чтобъ получить двойныя эксцентрическія или двойныя концентриче-
скія движенія по способу Ling'a, заимствованному y Гиппократа и 
другихъ писателей, какъ это доказываетъ приведенное въ истори-
чвской части описаніе апотерапіи. 

У женщинъ массажъ передней части груди имѣетъ гораздо 
меньше значенія, благодаря присутствію грудныхъ железъ, которыя 
самп по себѣ, какъ это увидимъ ниже, являются предметомъ спе-
ціальнаго массажа. 

b) Спина,—массажируется такъ же, какъ это сказано при ги-
гіеническомъ массажѣ туловища, при чемъ захватывается часть 
задней стороны шеи, плечъ и чреслъ. При этомъ поиощію указан-
ныхъ мною средствъ сообщаютъ нѣсколько движеній и позвоночнику. 

c) М а с с а ж ъ с о д е р ж и м а г о г р у д н о й п о л о -
с т и. Въ полости груди находятся нѣсколько важныхъ органовъ, 
на которые иногда желательно распространить терапевтическое дѣ і -
ствіе массажа, a именно легкія и сердце. 

1) М а с с а ж ъ л е г к и х ъ . Желая массажировать легкія, на-
чинаютъ съ массажа епины и затѣмъ переходятъ къ массажу груди. 
При этомъ главиымъ образомъ и нѣсколько разъ продѣлываютъ ма-
нипулядіи, указашшя мной при описаніи терапевтическаго мас-
сажа груди и предназначенныя для облегченія дыханія, совѣтуя 
въ то же время паціенту задержать дыхаиіе и заставляя его заки-
нуть руки за голову; затѣмъ дѣлаютъ растиранія и подавливанія 
на рукахъ до локтей. Подобное положеніе рукъ совѣтуетъ придавать 
Ling. 

2 ) М а с с а ж ъ с е р д ц а . Georgii говоритъ, что ему удалось 

прямо вліять на сокращепія и другія функціи сердца, подвергая 
грудь нѣчто въ родѣ колебанію, при чеыъ грудь доллсна быть н а -
клонена впередъ. Этотъ пріемъ часто прекращалъ въ теченіи нѣ-
сколькихъ секундъ то обморочное состояніе, которое часто появ-
ляется при парушеніяхъ фуикціи сердда. 

Но этотъ пріемъ, который Georgii часто примѣнялъ, ісакъ онъ саиъ 
говоритъ, заслуживаетъ мало довѣрія. Да и дѣйствительно, всѣ ав-
торы, какъ мы это знаемъ, совѣтуютъ при обморокѣ совершенно 



противоположное положеніе и въ числѣ первыхъ показаній является 
горизонтальное, откннутое назадъ положеніе и растираніе предсер-
дечной области. 

Чтобъ покончить уже со всѣми органами, расположенными въ 
этой области, мнѣ остается еще сказать о ыассажѣ грудныхъ 
железъ. 

( і ) М а с с а ж ъ г р у д н ы х ъ ж е л е з ъ . Сдѣлавши умѣ-
ренный массажъ вокругъ железы, состоящій изъ растираній, пода-
вливаній, поколачиваній и особенныхъ движеній, переходятъ къ са-
мой железѣ. Смазавши ее предварительно какою нибудь мазыо, дѣ-
лаютъ потомъ нѣсколько чрезвычайно нѣжныхъ растираній, посте-
пенно усиливая ихъ, описывая концентрическія и эксцентрическія 
кривыя, спускаясь отъ центра соска къ периферіи железы и отсюда 
на сосѣднія части и обратно. Затѣмъ переходятъ къ различнаго 
рода подавливаніямъ. Кончикъ соска пощекачиваютъ, затѣмъ валя-
ютъ между болынимъ, указательнымъ и среднимъ пальцами, ііроиз-
водя въ то же время растиранія и потягиванія. Затѣмъ чрезвы-
чайно нѣжно разминаютъ остальную часть соска, спускаясь съ цен-
тра кружка къ окружности железы и далѣе. Потомъ, взявъ железу 
между руками, ее всю умѣренно разминаютъ, сразу растираютъ и 
валяютъ, давя одной рукой по направленію къ другой, что и но-
ситъ назваиіе ballottement (качаніе). По временамъ слегка покола-
чиваютъ ее фланелыо иля другой матеріей. Молсно примѣнить также 
умѣрениое похлопываніе, поколачиваніе набитой шерстыо лопаточкой 
или другимъ какимъ нибудь инетрументомъ, давленіе и поколачи-
ваніе которымъ будетъ нѣжнымъ. 

Здѣсь чрезвычайно пригодна каучуковая лопаточка или коло-
тушка Sarlandière'a такъ же, какъ и инструменты древнихъ, ко-
торыхъ уяіе не знаютъ современпые массалсисты и которые состояли 
изъ палочки, иа одномъ коицѣ которой паходился наполиеиный воз-
духомъ пузырь. ІІродѣлавши нѣсколько разъ всѣ эти манипуляціи, 
заканчиваютъ массажъ грудиыхъ я;елезъ. 

ОТДѢЛЪ II. 

Терапевтичсскій массажъ живота. 

Терапевтичесшй масеажъ ясивота не долясенъ дѣлаться такъ же 
поверхностпо, какъ гигіеиическій. 



Если желаютъ достигнуть уменыяенія жирнаго слоя и усиленія 
сократимости брюшныхъ мышдъ, то массажируютъ слѣДующимъ 
образомъ: 

Больной ложится на животъ; мышцы поясничной области отъ 
средины спины до нижняго конца крестца растираютъ сначала 
нѣжно, потомъ сильно. При этомъ захватываютъ внизу ягодичную 
область, a вверху спину, вдоль остистыхъ отростковъ поясничныхъ 
и спинныхъ позвонковъ, доходя до лопатки и отсюда спускаясь въ 
бокъ и впередъ, чтобъ захватить всѣ прикрѣпленія m. latissimi dorsi, 
a также и соотвѣтствующей части мышцъ крестдово-поясничныхъ. 
Послѣ этого валяютъ и разминаютъ на всѣ лады эти мыпіцы, пи-
лятъ ихъ, рубятъ, похлопываютъ, производятъ всевозмоясныя коле. 
банія н поколачиванія. Затѣмъ производятъ сгибаніе, распрямленіе 
и движенія въ бокъ, какъ это указано мной при гягіеническомъ 
массажѣ. Покончивъ съ этимъ, переходятъ къ массажу боковъ и 
затѣмъ, приказавъ паціенту лечь на спину, массажируютъ животъ. 

Продѣлавши здѣсь сначала среднія, потомъ грубыя растиранія, 
рукой, ідеткой или перчаткой, по всевозможнымъ направленіямъ 
(прямолинейныя, спиральныя, по ломаннымъ, эксцентрическимъ и 
концентряческимъ кривымъ линіямъ), подавливаютъ животъ въ слѣ-
дующихъ направленіяхъ: сначала по бокамъ средней линіи, иду-
щей чрезъ пупокъ отъ грудины къ лобку, валяя и размішая пря-
мыя мышды живота. Размипаніе это должно остановиться на нѣ-
сколько поперечныхъ пальцевъ надъ лобкомъ, въ верху же оно до-
ходитъ до сосковъ, чтобъ захватить всѣ реберныя прикрѣпленія 
прямыхъ мышцъ. Затѣмъ дѣлается валяніе и разминаніе косыхъ и 
поперечныхъ мышцъ, начиная съ каждой стороны отъ средней ли-
ніи іі идя въ бокъ до того мѣста, до котораго иредъ этимъ довели 
ыассажъ поясничной области. Послѣ этого пилятъ, рубятъ, похло-
пываютъ, производятъ точечныя и глубокія сотрясенія, поколачи-
ваютъ лопаткой или другимъ, предназиаченнымъ для этого, инстру-
меитомъ, и заканчиваютъ встряхиваніеиъ или трясеніемъ и бы-
стрыми давленіями брюшныхъ стѣпокъ. Во все это время больиой 
должепъ или сопротивляться давленію руки, или оетаваться инднф-
ферептпымъ, или же отталкивать руку массажиета, сжавшую пе-
редъ тѣмъ бріояіныя стѣніси, и все это для того, чтобы произвести 
лассивныя, двойиыя коицентрическія или двойныя эксцептрическія 
давленія. 

Если желаютъ подвергнуть дѣйствію массаяіа содержащіеся въ 



животѣ органы, то видоизмѣняютъ описанный масеажъ по слѣдую-
щимъ указаніямъ, заимствованнымъ изъ Kinésithérapie Georgii: 

1) П е ч е н ь. «Сотрясеніе съ одновременнымъ давленіеиъ на 
правыя ложныя ребра, при предварительно разслабленныхъ подхо-
дящимъ положеніемъ больнаго мышцахъ, уменынаетъ объемъ, пора-
женной застоемъ печени». 

2) Д і а ф р а г м а . «Давленіе на глоточные нервы въ боко-
выхъ частяхъ шеи прекращаетъ приступъ епазма діафрагмы». 

Если уже удается этотъ способъ, то еще больше можно извлечь 
пользы изъ ыассажа всей окружноети туловища на уровнѣ прикрѣп-
ленія діафрагмы. 

3) Ж е л y д о к ъ. «Сотрясеніе, продѣланное подъ ложными 
ребрами лѣвой стороны по ваправленію снизу вверхъ и еиаружи 
внутрь, дѣйствуетъ на мышечпую оболочку лселудка или же произ-
водитъ уменьшеніе выдѣленія желудочнаго сока». 

4) Т о н к і я к и ш к и. Паціентъ лежитъ на спинѣ съ при-
поднятой головой и полусогнутыми въ тазу и колѣнахъ погами, 
чтобъ произвести такимъ образомъ разслабленіе передней стѣпки 
живота. Массалсистъ стоитъ съ боку, положивши руку на пупочную 
область, нроизводитъ равномѣрныя, порывиетьгя, продолжающіяся 
10—15 секундъ давленія, сообщая этимъ тонкимъ кипікамъ сотря-
сеніе; пріемъ этотъ, смотря по даняому случаю, продѣлывается съ 
болѣе или менѣе короткими промежуткамн 3—4 раза. 

5) Т о л с т ы я к и ш к и . ІТо Ling'y, еели произвести расти-
ранія на правой сторонѣ ясивота сиизу вверхъ, отъ одного подре-
берья къ другому поперекъ и на лѣвой сторонѣ сверху внизъ, т. е. 
по направленію толстыхъ кишекъ, то въ различныхъ частяхъ ихъ 
появляются сокращенія. При этомъ нужно однако наблюдать, чтобъ 
больной принялъ такое положеніе, при которомъ брюшныя стѣнки 
совершенно разслаблены. 

Почти въ томъ же смыслѣ высказывается п Ріоггу въ Ш томѣ, 
стр. 81, своей Pathologie, откуда мною заимствовано относительно 
кишечпыхъ страданій, при которыхъ показанъ массажъ. 

6) П р я м a я к и ш к a. Массажъ ея совершается по пѣсколь-
кимъ способамъ. По способу O'Beirne'a вводятъ въ прямую кишку 
кашольку, которую слегка двигаютъ въ то время, какъ другой ру-
кой валяютъ и разминаютъ по вышеуказаппому способу толстыя 
кишки. 

Вмѣсто кашольки гораздо чаще вводятъ указательный палецъ, 
которымъ и дѣлаштъ всевозмояшыя движенія, размипая и растирая 



въ то же врѳмя брюшную стѣнку, какъ и выше. Этимъ способомъ 
Delpech устранялъ задержку кала. 

7 ) 3 а д н і й п р о х о д ъ . Массажъ его совершается при тре-
щинахъ н гемороидальныхъ шишкахъ и видоизмѣняется, смотря по 
страданію. 

a) Т р е щ и в ы з а д н я г о п р о х о д а . Recamier вводилъ при 
нихъ медленно сначала одинъ палѳцъ, a потомъ, лроизводя въ те-
ченіи нѣкотораго времени легкія движенія, второй, третій, a иногда 
и четвертый пальды. Выполнивши со всѣми предосторожностями 
этотъ первый пріемъ, онъ производилъ туда и сюда по всѣмъ направ-
леніямъ движенія и потомъ сжималъ между большимъ и введенными 
пальцами сфинктеръ; послѣ нѣкотораго отдыха онъ снова приступалъ 
къ разминанію, продѣлывая его до тѣхъ поръ, пока не прекраща-
лась боль. 

Эта идея столь же оригинальная, какъ и геніальная, по вы-
раженію Maisonneuve'a, заставила послѣдняго придумать болѣе 
простое средство; чтобъ достигнуть того же результата, что и Re-
camier, онъ вводилъ для расширенія сфинктера вмѣсто нѣсколь-
кихъ пальцевъ только два, да и то безъ предварительнаго массажа. 
Таково происхожденіе способа, принятаго теперь всѣмн хирургами 
и называемаго н а с и л ь с т в е н н ы м ъ р а с ш и р е н і е м ъ (dila-
tation forcée). 

b ) Г е м о р р о и д а л ь н ы я ш и ш к и . Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
геморроидальныя внутреннія шишки ущемляются и образуютъ объе-
мистую опухоль внѣ апі, нѣжныя растиранія въ родѣ поглаживанія, 
умѣреннаго валянія и разминанія, въ связи съ умѣренно сильными 
давленіямя, могутъ уменыдить объемъ опухоли и облегчить вправ-
леніе ея. 

8) Г р ы ж и . При нихъ также примѣняется массажъ, какъ я 
это указалъ, говоря о taxis при описаніи манипуляцій массажа. 
Однако я прибавлю еще одно средство, которое, no Ling'y, состоитъ 
только въ придачѣ положенія и нѣкоторыхъ движеній больному. 
«Леченіе бедренной грыжи начинаютъ повторнымъ встряхиваніемъ 
за ноги, приподнятыя вертикально къ горизонтально лежащему ту-
ловищу, что дѣлается ие только для того, чтобы оттѣснить къ діа-
фрагмѣ кишки и такимъ образомъ вывести ихъ изъ бедреннаго 
кольца, но также и для того, чтобы вызвать застой артеріальной и 
венозной крови въ томъ мѣстѣ, гдѣ желательно получить развитіе 
новыхъ волоконъ и поддержать питаніе старыхъ». (Meding, Gymn. 
suédoise, p. 33). 

ПГИДОЖЕНІЕ ЕЪ ЖУРНАЛУ « МЕЖДУНАГОДНАЯ КЛИНИКА», 8 



Потомъ дѣлаютъ нѣсколько движеній и между ними «вертикаль-
ное нассивное приподниманіе и пригибаніе къ туловищу ногъ». Въ 
то же время продѣлываютъ все то, что сказано при описаніи taxis 
опухолей. 

Соединеніе этихъ двухъ пріемовъ и составляетъ полный спо-
собъ массажа, которому часто очень быстро уступаетъ с в ѣ ж е е 
у щ е м л е н і е . 

9) L u m b a g o . При немъ массажу должны подвергнуться всѣ 
мыліцы, составляющія кресцово-доясничную область. По Martin'y 
старшему изъ Ліона (Mémoir, 1837) Lumbago уступаетъ 4—5 
минутному масеажу, какъ это привелось ему наблюдать много разъ; 
одинъ разъ олытъ былъ произведенъ надъ знаменитымъ врачемъ, 
A. Petit, и я не въ силахъ воздержаться отъ описанія этогоинте-
реснаго случая. 

<Предъ консультаціей относительно одного тяжелаго оператив-
наго случая еъ нѣсколышми изъ товарищей, между которымн былъ 
мой знаменитый другъ A. Petit, послѣдній просилъ меня чрезъ 
посыльнаго извиниться за него передъ консультантами за то, что 
онъ не можетъ явиться изъ-за сильнаго lumbago, который надолго 
удержитъ его въ постели. Я долучилъ извѣщеніе въ 9 часовъ утра, 
a консультація должна бша быть въ 11. Я тотчасъ отправился 
къ нему и обѣщалъ ему мгновенное исцѣленіе, если только онъ же-
лаетъ подвергнуться манипуляціямъ, теоретическое объясненіе ко-
торыхъ я дамъ послѣ усдѣшнаго ихъ примѣиенія. Сначала онъ при-
нялъ мое обѣщаніе за шутку, но потомъ увѣрившись по серьезно-
сти, съ которой я говорилъ, что могу у к р а с т ь (escamoter) его 
lumbago менѣе чѣмъ въ 10 минутъ, онъ смѣясь сказалъ мнѣ: «ІІо-
смотримъ, дорогой мой искусникъ, приступайте къ дѣлу» 

«Придавъ ему додходящее положеніе, я сѣлъ ему верхомъ на 
слину для болѣе сильнаго и искусснаго производства массажа и въ 
теченіе п я т и м и н у т ъ вылравилъ всѣ частичныя и недравиль-
ныя сокращеиія мышечныхъ пучковъ и возвратилъ Petit полную 
свободу движеній, которой онъ былъ лишенъ до этого. Тогда онъ 
одѣлся и мы вмѣстѣ отлравились въ домъ больнаго, относительно 
котораго должна была быть консультація». 

При массажѣ изъ-за lumbago больной ложится на животъ, надъ 
нимъ совершаютъ сначала нѣжныя, a затѣмъ вскорѣ и грубыя 
растиранія, рукой, щеткой или перчаткой; растиранія эти дѣлаются 
по всѣмъ направленіямъ сверху внизъ, снизу вверхъ, по прямымъ 
или лоперечно идущимъ къ мышцамъ линіямъ или же описывая 



спирали или кондентрическія и эксцентрическія кривыя; потомъ 
дѣлаютъ всевозможныя додавливанія, дачиная съ валянія, которое 
дродолжается до тѣхъ поръ, пока больной переноситъ боль, и sa-
laire переходятъ къ разминанію. Послѣ этого рубятъ, лроизводятъ 
точечныя сотрясенія, похлолыванія, глубокія вибраціи и наконедъ 
поколачивадіе сжатымъ кулакомъ, лодаточкой, вѣникомъ или дру-
гимъ какимъ нибудь инструментомъ. Затѣмъ больнаго лодншаютъ 
и заставляютъ его лроизводить извѣстнымъ уже сдособомъ различ-
ныя движенія—сгибаніе, раслрямленіе и наклоненія въ бокъ лозво-
ночника, рѣдко бывающія болѣзнендыми дослѣ хороідо выполнен-
наго массажа. 

Достаточно для исцѣленія lumbago вообще и однократнаго мас-
сажа, однако, для вѣрности исдѣленія, полезно повторить его. 

VI. Тералевтическій маееаиъ мочѳ-половыхъ оргажовъ. 

Разбирая общій гигіеническій массажъ, я дромолчалъ о массажѣ 
моче-доловыхъ органовъ, лотому что я хотѣлъ олисать гигіеническій 
массажъ только въ томъ видѣ, въ какомъ онъ совершается вообще 
телерь. 

Несомнѣнно, что нѣкоторые, волнуемые своею позорною страстью, 
развратники, лотерявшіе, благодаря излишествамъ или преклонному 
возраету, физическую споеобность удовлетворять ей, не разъ еще бу-
дутъ требовать отъ массажа искусственной слособности; но лодоб-
ные случаи не часты, хотя безъ натяжки сюда можно лричислить и 
тѣ случаи, гдѣ нѣтъ неслоеобности. 

Я вовсе не намѣренъ слишкомъ возставать лротивъ древнихъ; 
однако мнѣ кажется, что тогдашняя молодежь слишкомъ часто обра-
щалась къ массажисту искать лыла, въ которомъ, какъ я думаю, 
не было y ней недостатка, но котораго было недостаточно для удов-
летворенія ея чувственности, какъ это говоритъ лоэтъ: 

Penelopes vires juvenum tentabat in arcu 
Qui latus argueret, eorneus arcus erat. 

(Овидій, Amor). 
Дѣйствіе додобнаго леченія было хорошо извѣстно молодежи, a 

доэтъ даже находитъ, что молодежь слишкомъ дорого длатитъ за 
желаемое дѣйствіе: 

Delicias pariunt Veneri crudelia flagra. 

Ho не одна молодѳжь искала этихъ наслажденій,—чувствениость 
8* 



стариковъ хорошо выражена въ мудромъ совѣтѣ Виргилія, переве-
денномъ Delille'eMB слѣдующимъ образомъ: 

Quand des ans ou des maux il sentira le poids, 
Des travaux de l'amour dispense sa faiblesse. 
Vénus ainsi que Mars demande la jeunesse. 
Pour son corps dévoré d'un impuissant désir 
L'hymen est un tourment et non pas un plaisir, 
Vieux athlète, son feu dès l'abord se consume; 
Tel le chaume s'éteint au moment qu'il s'allume. 

(Géorgiques, liv. III), 
йзъ только что приведенныхъ цитатъ можно вывеети, что есть 

нѣсколько страданій моче-половыхъ органовъ, при которыхъ массажъ 
веобходимъ и можетъ принести гораздо больше пользы, чѣмъ всѣ 
другія врачебныя средства, восхваляемыя одними и отвергае-
мыя другими. Это то и заставляетъ меня описать маесажъ промеж-
ности, мочеваго пузыря и матки. Массажъ другихъ частей половой 
сферы я съ умысломъ не буду описывать, потому что нѣкоторые 
изъ его пріемовъ указаны и примѣнялись на практикѣ нѣкоторыми 
врачами, нравственность и дѣятельность которыхъ не запятнаны 
и такъ какъ они легко могутъ быть представлены себѣ массажи-
стомъ, еели только онъ вполнѣ проникнутъ принципами, которыми 
онъ долженъ руководиться при различныхъ манипулящяхъ. Прин-
пипы ясе эти, встрѣчающіеся въ этомъ сочиненіи, въ меныпинствѣ 
придуманы мной самимъ, отчасти выведены мной какъ слѣдствія 
правилъ, указанныхъ уважаемыми авторами, a въ болыпннствѣ слу-
чаевъ взяты мной y врачей и гимназіарховъ, занимавшихея серьезно 
этимъ предметомъ. 

1) Массажъ промежности. 

Больной лежитъ на спинѣ, съ раздвинутыми и сильно согну-
тыми бедрами, при чемъ голени подогнуты такъ, что пятки сопри-
касаются съ ягодицами, a стуішя плашмя упирается въ ложе. Мас-
сажистъ сильно растираетъ вокругъ половыхъ частей, задняго про-
хода, надъ корнемъ бедеръ и внутреннія и задне-нижнія части 
ягодицъ. Послѣ подобнаго растиранія рукой, щеткой и.ти перчат-
кой, онъ валяетъ и снльно разминаетъ различныя указанныя части. 
Затѣмъ слабо поколачиваетъ ихъ, производитъ надъ ними точечныя 
вибращи и потомъ, оттяяувши нѣсколько половые органы, покола-
чиваетъ сильнѣе сжатымъ кулакомъ, лопаткой или вѣникомъ, ру-



битъ и похлопываетъ эти чаети. Манипуляціи эти совершаются по 
нѣсколько разъ. 

2) Массажъ мочеваго пузыря. 

Больной лежитъ на спинѣ, согнувши ноги до соприкосновѳнія 
пятокъ съ ягодидами и сильно приподнявши голову, чтобы вызвать 
полное разслабленіе передней брюшной стѣнки. Послѣ растиранія, 
быстро доведеннаго съ нѣжнаго до умѣреннаго, a иногда и до гру-
баго, regionis hypogasticae, при чемъ захватываются подвздошныя 
ямы и пупочная область, массажистъ сильно валяетъ и разминаетъ 
всей рукой, производя различныя подавливанія, все, что подъ нее 
попадается; затѣмъ онъ сильно поколачиваетъ ладоныо (похлопыва-
етъ) или лодаточкой. При нѣкоторыхъ обстоятельствахъ Recamier 
вводилъ паледъ въ прямую кишку,—y мужчинъ и дѣвушекъ, или 
во влагалище—y женщинъ, и, кладя мякоть пальца на шейку пу-
зыря, a если возможно, то и выше, старался сообщить, при помощи 
давленій рукой на hypogastrium и введеннаго пальда, движеніе и 
толчки шейкѣ пузыря или всему этому органу. 

Если не удаѳтся достигнуть желаемаго результата дервымъ изъ 
описанныхъ способомъ, то не нужно пренебрегать дріемомъ Reca-
mier, будучи убѣжденнымъ, что нѣтъ ни одного пріема, какъ бы 
онъ не былъ отвратителенъ, котораго бы не долженъ былъ сдѣлать 
врачъ, если онъ считаетъ это полезнымъ для больнаго. Больной бу-
детъ очень благодаренъ, если будутъ предприняты всѣ желаемыя 
предосторожности и если воспользуются всякимъ удобнымъ случаемъ. 

3) Массажъ матки. 

Cazeaux въ своемъ Traité d'accouchements слѣдующимъ обра-
зомъ описываетъ массажъ матки: «Одной рукой, лежащей внизу 
живота, растираютъ, давятъ и жмутъ стѣнки матки, a два пальца 
другой руки, введенные во влагалище, раздражаютъ и щекочатъ 
шейку матки. Если этого недостаточно (дѣло идетъ о кровотеченіи, 
обусловленномъ атоніей матки послѣ родовъ), то вводятъ въ полость 
матки всю руку, которой царапаютъ, раздражаютъ внутреннюю ея 
поверхность, тогда какъ рукой, лежащей на hypogastrium, продол-
жаютъ растирать; иногда приходится сжимать, валять, такъ ска-
зать, стѣнки матки, сильно давя ва нее одной рукой чрезъ брюш-



ныя стѣнки, при чемъ другая рука внутри матки, служитъ опо-
роЬ (р. 930). 

Развѣ въ этихъ строкахъ не вполнѣ описанъ массажъ матки, 
если прибавить сюда положеніе, которое придается тѣлу заранѣе 
еъ цѣлью разслабленія мышцъ передней стѣнки живота? Послѣд-
нее достигается положеніемъ больной на спинѣ, съ приподнятой 
головой и на столько согнутыми ногами, что пятки еоприкасаются 
съ ягодицами. Прибавивъ сюда еще нѣсколько поколачиваній и 
сообщенныхъ маткѣ движеній, мы будемъ имѣть самое полное и 
подробное описаніе массажа этого органа. 

Доказавши существованіе массажа съ самыхъ отдаленныхъ вре-
менъ, показавши и описавши его y всѣхъ народовъ древняго міра, 
какъ варварскихъ, такъ и цивилизованныхъ, найдя его y всѣхъ 
современныхъ народовъ, я указалъ на различныя условія, которымъ 
долженъ удовлетворять массажистъ и описалъ употребляемые имъ 
инструменты. Потомъ я описалъ различныя манипуляціи, обыкно-
венно продѣлываемыя массажистами, стараясь, въ виду большаго 
разнообразія ихъ, очертить и сгруппировать ихъ въ главные пріе-
мы, составляющихъ собой рѣзкіе типы этихъ манипуляцій. Пере-
ходя далѣе къ массажу иа здоровомъ субъектѣ, я ііодробно опи-
салъ всѣ манипуляціи, составляющія то, что я назвалъ гигіениче-
скимъ массажемъ въ противояожность массажу, совершаемому надъ 
больнымъ, за которымъ я сохранилъ названіе врачебнаго или тера-
певтическаго. Показавши въ общихъ чертахъ какъ дѣлать этотъ 
общій терапевтическій массажъ, я перешелъ къ самымъ мелочнымъ 
подробностямъ въ частности каждой области и каждаго органа, что 
и составляетъ послѣдшою часть, которую я озаглавилъ: частный 
терапевтичеекій массажъ. 

Такимъ образомъ я покончилъ съ первою частью моего труда; 
мнѣ остается теперь разобрать физіологическо.е и терапевтическое 
дѣйствія массажа и показанія къ нему, что, какъ сказано во вве-
деніи, составитъ вторую часть этого сочиненія. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Физіологическое и терапевтическоЕ дѣйствіе 
массажа. Показанія къ нѳму. 

Г Л А В А I . 

Физіолошческое дѣйшвге массажа. 

» 

Физіологическія дѣйствія массажа выяснены всѣми авторами, 
писавшими о гимнастикѣ. Безполезно повторять, что массажъ со-
ставлялъ часть пассивныхъ и смѣшанныхъ движеній древиихъ и, 
что всякій древній авторъ, писавшій объ этихъ упражненіяхъ, упо-
минаетъ и о массажѣ. Не говоря о Гиппократѣ, Филостратѣ, Діо-
клесѣ, Каристѣ, Антилѣ, Архигенѣ Апанскомъ, Галенѣ, Орибазѣ, 
Меркуліалисѣ, Joubert't, Hoffmann'b и др., которые всѣ совѣтуютъ 
упражненіе—активное, пассивное или смѣшанное—все равно, чтобъ 
поддержать равновѣсіе функцій, что составляетъ необходимое усло-
віе для сохраненія здоровья и гармоничности развитія тѣла, я зай-
мусь только современными авторами, проливтими нѣкоторый свѣтъ 
на занимающій насъ предметъ. 

Savary въ свонхъ Lettres sur l'Égypte говоритъ, «что совершенно 
размятый, какъ бы перерожденный, чувствуешь общее благосостоя-
ніе. Кровь циркулируетъ легко и самъ какъ будто освобожденъ отъ 
огромной тяжести. Испытываешь до сихъ поръ неизвѣданныя гиб-
кость и легкость; кажется какъ будто только что родился и начи-
наешь жить въ первый разъ. Живое чуветво существованія рас-
пространяется по всему тѣлу, предающѳмуся самымъ пріятнымъ 



ощущеніямъ; душа, кто ее признаетъ, находится въ самомъ пріят-
номъ настроеніи; воображеніе разгуливаетъ по вселенной, представ-
ляя ее украшенной повсюду улыбакщимися картинами и полной 
довольства. Если жизнь есть только послѣдовательная смѣна идей, 
то быстрота, съ которой воспроизводитъ ихъ тогда память, сила, 
съ которой умъ пробѣгаетъ по этой растянутой цѣпи, заставляютъ 
думать, что въ два часа сладостнаго спокойствія. слѣдующаго за 
банямп, проживаешь нѣсколько лѣтъ». 

Эта выдержка показываетъ, что дѣйствіе массажа проявляется 
въ нервной системѣ, движеніи и кровообращеніи, ибо испытываешь 
самыя пріятныя ощуптенія, чувствуешь, что живешь, ощущаешь 
легкость, гибкость и кровь циркулируетъ гораздо легче. 

Londe въ своей Hygiène прибавляетъ, что массажъ возбуждаетъ 
функщю крови, говоря: «кроыѣ прочихъ прекрасныхъ дѣйствій мас-
сажа, физіологъ видитъ въ этомъ разминаніи тѣла, теребленіи кожи, 
мышцъ, подкожной клѣтчатки, еще и пріеыы, предназначенныя для 
возбужденія дѣятельности кожи,для болѣе легкаго скольженія мышцъ, 
другъ по другу, благопріятельствованія прилива крови въ атрофи-
ровавшіяся отъ слишкомъ долгаго покоя части, и этимъ сдѣлать болѣе 
гибкими сухожилія и связкик Эта предпослѣдняя мысль была вполнѣ 
разработана нѣкоторыми физіологами, о чемъ я скажу позднѣе. 

Въ Dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique, 
Mérat и Lens выражаготся точнѣе: «нужно думать, что массажъ по 
отношенію къ кожѣ имѣетъ всѣ преимущества растиранія; что онъ 
дѣйствуетъ также на мышцы и что поперемѣнное сжиманіе и рас-
ширеніе, производимое массажемъ, должны измѣнить,сдѣлать болѣе 
быстрымъ кровообращеніе въ мыпіцахъ, придать болѣе энергіи ихъ 
волокнамъ, облегчить ихъ дѣятельность и уничтожить препятствія 
къ ней, начало инфильтраціи и могущую быть закупорку сосудовъ. 
ІІодергиваніе и постукиваніе должны также оказывать вліяніе на 
еуставы, которые должны отъ нихъ пріобрѣсти болѣе гибкости и 
легкости въ движеніяхъ. Связки ихъ дѣлаются болѣе растяжимыми, 
синовія богаче влагой». 

Массажъ, по ихъ мнѣнію, имѣетъ всѣ выгоды растиранія, т. е. 
онъ облегчаетъ выдѣленія и отдѣленія кожи, дѣлаетъ болѣе свобод-
нымъ притокъ крови, равно какъ н эндосмосъ и, благодаря этому, 
измѣняетъ общее кровообращеніе, питаніе и сократимость мышпъ и 
дѣлаетъ движенія болѣе легкими. Уничтожая инфильтрацію, онъ 
вызываетъ всасываніе, т. е. циркуляцію въ лимфатическихъ сосу-
дахъ; снновія дѣлается болѣе жидкой, связки удлинняются и ста» 



новятся гибче; наконецъ, онъ дѣлаетъ движенія въ суставахъ бо-
лѣе свободными. 

Итакъ, массажъ оказываетъ дѣйствіе на всѣ функціи движенія 
кровообращенія, выдѣленія и всасыванія. 

0 дѣйствіи его на нервную систему, такъ привлекательно опи-
санномъ Savary и замѣченномъ и Ъопйе'омъ, Mérat и Lens не упо-
минаютъ. 

Sarlandères говоритъ, что подвергающіеся массажу «испы-
тываютъ невыразимое чувство благосостоянія и возбужденія. Раз-
слабленные и утомленные работой, болѣзнью или старостыо чув-
ствуютъ, какъ подъ жмущею рукою пробуждается мышечная эла-
стичность ихъ молодости, какъ снова возстановляются ихъ силы, 
какъ свободно совершаются всѣ функціи. Усталость, особенно если 
она зависитъ отъ продолжительной ходьбы, долгаго бодрствованія 
или злоупотребленія любовными удовольствіями, исчезаетъ даже во 
время производства массажа». 

Въ другихъ мѣстахъ Sarlandières разбираетъ также и другія 
функціи, даже воспроизведеніе, не намѣченныя приведенными мной 
передъ нимъ авторами. 

Въ Dictionnaire des sciences médicales, Piorry выражается слѣдую-
щимъ образомъ: «Всѣ авторы единогласно говорятъ, что массажъ, въ 
связи съ баней, вызываетъ въ организмѣ измѣненіе, сопровождаемое 
самыми пріятными ощущеніями, о которыхъ трудно составить себѣ 
понятіе. Увлажненная водою или окружающииъ паромъ кожа стано-
вится болѣе мягкой, гибкой, чувствуется благосостояніе, дѣлающее 
жизнь особенной прелестью. Повидимому болѣе совершенно оцѣни-
ваешь счастье жить, какъ будто прежде, до этого, не жилъ. Прежде 
бывшее чувство усталости уступаетъ место легкости, съ которой 
соверпіаются всѣ движенія тѣла. Получившія свою естественную 
сократимость мышцы дѣйствуютъ съ болыней энергіей и легкостыо. 
Думаютъ, что ісровь обильнѣе приливаетъ въ разносящія ее сосу-
ды. Такимъ образомъ поправляются физическія силы и даже функ-
ціи мозга, довольно часто видоизмѣненныя, вскорѣ значительно 
усиливаются; развивается воображеніе, возстаетъ улыбающаяся кар-
тииа удовольствій въ самомъ сладострастномъ и яркомъ видѣ. Тогда-
то счастливый обитатель Востока съ болыною радостыо наслаж-
дается удоволъствіями климата, въ которомъ онъ роднлся. Европе-
ецъ, слѣпо осуждающій всѣ обычаи другихъ народовъ, часто зная 
ихъ только отчасти, встрѣчаегъ въ этомъ азіатскомъ обычаѣ одно 
изъ наслажденій, къ которому скоро и привязывается, доводя его 



иногда даже и до крайности, a женщины нашихъ странъ, лересе-
ленныя подъ счастливое небо Индіи, не пропускають ни одного 
дня, чтобъ не быть массажированными рабынями, чему онѣ посвя-
щаютъ цѣлые часы. 

<Въ сущности, какимъ образомъ дѣйствуетъ на наши органы 
массажъ въ связи съ теплыми или паровыми банями и т. под.? Я 
удивляюсь, что магнетизеры еще не заявили, что испытываемое 
при этомъ чувство благосостоянія есть результатъ видоизмѣненія 
ихъ могучей жидкости. Оставляя подобныя идеи раздѣляющимъ 
ихъ, такъ какъ онѣ въ болыпинствѣ случаевъ появляются y шар-
латановъ, мы можемъ признать три вліянія массажа: на кожу, на 
мышцы и на сочлененія. 

«1) Обычное выдѣленіе паровъ съ поверхности оболочки чрез-
вычайно мускульной и богатой нервами, которой покрыты всѣ ча-
сти нашего тѣла, увеличивается; благодаря поперемѣнному раз-
слабленію и натяженію, ткань ея становится въ высшей степени 
гибкой, всасываніе становится болѣе легкимъ, потому что массажъ 
очищаетъ ееотъгрязи, скопившихся въ л и м ф а т и ч е с к и х ъ усть-
яхъ, которыми усѣяна кожа; благодаря же этому становится болѣе 
легкимъ капилларное кровообращеніе; въ значительной степени уси-
ливается чувствительность нервныхъ сосочковъ къ внѣшнимъ влія-
ніямъ, такъ какъ, съ одной стороны, эпидермисъ размягчается, a 
съ другой,—удаляется извѣстный слой его. Таково дѣйствіе мас-
сажа на кожу. 

«2) Не менѣе замѣчательиы дѣйствія его на оргаиы движенія, 
такъ какъ благодаря сообщеннымъ движеніямъ сначала свободнѣе 
постуііаетъ въ сосуды кровь, откуда легче проникаетъ въ различ-
ныя, составляющія эти органы, волокна; сокращеніе ихъ дѣлается 
свободнѣе, благодаря разслабленію кожи, вызванному массажемъ; 
шшеремѣнное сжиманіе и расширеніе, измѣняя нормальное соетоя-
ніе органовъ, должно измѣнять также и чувствительность ихъ. Та-
ково дѣйствіе массажа на мышцы. 

«3) Сочленовныя поверхности и окрулсающія ихъ мягкія части 
ТЗ/КЖ6 изиѣняются примѣненными надъ н и м и манипуляціями. Зна-
чительная гибкость, вызвапная умѣреннымъ растягиваніемъ входя-
щихъ въ сочленевіе связоісъ, дѣлаетъ движенія болѣе обширныии, 
такъ какъ мышцы, окружающія и фиксирующія ихъ, теряютъ, если 
они прежде были сокращены, свою ригидность; кровообращеніе въ 
связкахъ становится болѣе легкимъ». 

Въ виду столь волнаго перечисленія Ріоггу физіологическихъ 



дѣйствій массажа, я признаю себя неспособнымъ дать болѣе вѣр-
ную картину. Итакъ мы видимъ, что массажъ измѣняетъ: 1) дѣя-
тельность кожи, 2) дѣятельность мышдъ, 3) кровообращеніе и 
4) нервныя ощущенія, однимъ словомъ, онъ проявляетъ свое дѣй-
ствіе надъ всѣми физіологическими функціями, т. е. вадъ функ-
ціями жизни органической и растительной. 

Каковъ же механизмъ этихъ дѣйствій? Этимъ вопроеомъ я и 
займусь сейчасъ, опираясь на работы великихъ современныхъ фи-
зіологовъ: Claude Bernard'a, Müller'a, Longet, Flourens'a, Bérard'a, 
Beclard'a, Neumann'a, и др. 

Кожа отъ растираній становится тоныпе, эпидермоидальныя пла-
стинки, находящіяся на пути отдѣленія подлежащаго слоя, отдѣ-
ляются и удаляются съ кожи; отсюда утонченіе кожи и та про-
зрачность ея, которая заставляла сказать, что послѣ массажа кожа 
становится болѣе тонкой, гибкой и получаетъ пріятный для глаза 
голубоватый оттѣнокъ. 

Лишенная своихъ эпидермоидальныхъ отложеній, ставпіихъ уже 
причиной функціональныхъ разстройствъ, кожа можетъ легче осво-
бодиться отъ продуктовъ выдѣленія железъ, отъ воспалительныхъ 
продуктовъ, становящихся причиной болѣзни или по крайней мѣрѣ 
тягостнаго неудобства особенно на лицѣ, отъ чего кожа освобож-
дается лишь съ болыпимъ трудомъ. Благодаря этому же освобож-
даются отъ евоихъ продуктовъ и потовыя железы, a бархатистая и 
пріятная влажность кожи, вполнѣ гармонично функціонирующей, 
становится источникомъ самаго пріятнаго чувства довольства, между 
тѣмъ какъ сладострастіе черпаетъ въ ней самыя плѣнительныя 
ласки. 

Недавняго происхожденія, еще влажныя эпидермоидальныя пла-
стинки облегчаютъ пропитываиіе, a вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ явленія 
эндосмоза и экзосмоза, нервыя между явленіями органическихъ ра-
стительныхъ или питательныхъ функцій. 

Кровь, которой, какъ это всѣмъ извѣстно, нужно совершать га-
зовый обмѣнъ, приходитъ почти въ непоередственное соприкосно-
веніе съ окружающимъ массажируемую часть воздухомъ, что ста 
новится тѣмъ болѣе ощутительнымъ, что въ другихъ, не массажи-
рованныхъ чаетяхъ, кровь отдѣлена отъ атмосфернаго воздуха бо-
лѣе толстыми и сухими пластинками, жирной смазкой, результа-
томъ дѣятельности потовыхъ и сальныхъ железъ или фолликулъ. 

Такимъ образомъ между кровью и окружающимъ воздухъ въ мас-
сажированной части легче и быстрѣе дѣлается взаимный обмѣнъ 



газовъ и слѣдовательно дыхательныя явленія кожи совершаются 
съ болыпей энергіей. Освобожденіе кожи отъ затрудненій въ ея дѣя-
тельности, о чемъ я только что говорилъ, достигнутое массажемъ, a 
отсюда облегченіе кожнаго дыханія, вызываетъ наполненіе какъ ка-
пилляровъ, такъ и другихъ соеудовъ, дѣлаетъ болѣе быстрымъ и 
сильныиъ токъ крови. 

Я сказалъ только объ одной причинѣ притока крови къ кожѣ, 
но есть еще и другая не менѣе важная. такъ какъ только что вы-
сказанная химическая причина столько замѣтна, если не болѣе 
какъ и механическая, вызываемая нервнымъ возбужденіемъ, на ко-
которой останавливается болыпинство физіологовъ. Они признаютъ 
пропнтываніе причиной кишечнаго всасыванія, почему же не допу-
стить причиной увеличенія кровянаго тока пропитываніе или, лучше 
сказать, болѣе тѣсное, пряиое соприкосновеніе крови съ окружаю-
щимъ воздухомъ. 

Всѣ жизненныя проявленія связаны между собой; нельзя пред-
ставить себѣ ни одной функціи безъ связи со всѣми другими функ-
ціями; если одной изъ нихъ недостаетъ, то другія усиливаются. 
уменьшаются или извращаются и весь организмъ страдаетъ отъ 
этого недоетатка единства дѣйствія. Точно также, когда одна функ-
ція совершается нормально, то и другія стремятся урегулироваться 
съ ней и достягнуть той же цѣли—функціональной гармоніи орга-
низма. 

Тоже происходитъ и въ сферѣ кровобращенія; если въ масса-
жируемой части, присутствіемъ ли атмосфернаго воздуха, меха-
низмъ котораго я объяснилъ, или нервнымъ вліяніемъ, увеличи-
вается токъ крови, то артеріальное и венозное кровообращеніе по-
вышается во всей системѣ, что проявляется въ пульсѣ, біеніе ко-
тораго становится сильнѣе, тверясе, правильнѣе. 

Лимфатнческія устьица при этомъ дѣятельнѣе выполняютъ свою 
функцію всасыванія, отъ чего зависитъ разсасываніе патологиче-
ской инфильтраціи, a при физіологическихъ условіяхъ—болѣе силь-
ная дѣятельность лимфатической системы. 

Во всѣхъ этихъ явленіяхъ нервую роль играетъ нервная си-
стема. Подъ вліяніемъ растираній получается возбужденіе конце-
выхъ аппаратовъ нервной системы, расположенныхъ въ данной 
области; это возбуждеяіе передается на всю нервную систему и 
функціи, гдѣ нервы играютъ главную роль, становятся болѣе рѣз-
кими. Вызванныя этимъ сокращенія въ кожѣ возбуждаютъ и уси-



ливаютъ функціи уже и прежде присущія составнымъ час-
тямъ ея. 

По той же самой причинѣ вся нервная система становится на 
столько впечатлительной, что возбужденіе это можетъ дойтн до сте-
пени боли; но это усиленіе чувствительности при дальнѣйшемъ 
массажѣ вскорѣ притупляется и появляется чувство совершеннаго 
покоя. 

Въ силу сказаннаго массасъ въ первое время часто вызываетъ 
тягостноѳ, иногда даже непріятное ощущеніе, которое быстро c e -
ssera, уступая мѣсто чувству благосостоянія, замѣченному всѣми 
авторами. Это магнетизирующее дѣйствіе было изучено позднѣе 
Barety, который далъ и законы его, a въ рукахъ Мегѵу (въ 
Парижѣ) оно стало предметомъ прямаго примѣненія вмѣстѣ съ мас-
сажемъ. 

Я возвращусь еще къ этому въ главѣ о неврозахъ и прошу 
читателя замѣтить, что все сказанное заставляетъ предвидѣть по-
добное же дѣйствіе я на не истерическихъ, на что будетъ указано 
ниже. 

Грубое растираніе, производимое давленіемъ, рѣзче проявляетея 
на мытечной системѣ; дѣйствіе его, особенно рѣзкоѳ, когда при-
мѣняются и другія манипулядіи массажа. какъ-то: подавливанія, 
поколачиванія и движенія, проявляется особенно въ явленіяхъ, 
извѣетныхъ нодъ именемъ мышечной сократнмости или раздражи-
мости. 

Подъ вліяніемъ массажа мышды сокращаются, т. е. произво-
дятъ движеніе, при которомъ сближаются конды ихъ и слѣдова-
тельно уменыпаетея длина. Эта сократимость, которую еще недавно 
считали находящейся подъ вліяніемъ нервнаго возбужденія, не за-
виситъ отъ нервной системы. Bernard доказалъ это при помощи ку-
раре, указавъ, что онъ имѣетъ особенное дѣйствіе—уничтожаетъ 
эксдитомоторныя свойства нервовъ, оставляя въ то же время мыш-
цамъ споеобность сокращаться подъ вліяніемъ ирямыхъ раздраженій. 
Слѣдовательно мышечному волокну присуща сократимость и, елѣ-
довательно, для производства сокращенія мышцы пѣтъ необходимо-
сти въ нервной системѣ. 

Это заключеніе имѣетъ много патологическихъ послѣдствій, ко-
торыми не будетъ заниматься, и кромѣ того оно доказываетъ, что 
внѣшніе раздражители, къ которымъ относится и массажъ, могутъ 
обусловить собой мышечную сократимость. 

Но изъ этого нельзя заключать, что нервная система безполезна 



для производства мышечнаго сокращенія; она есть самыя естествен-
ный возбудитель этого сокращенія и должна быть поставлена здѣсь 
на первомъ планѣ. За нею слѣдуетъ кровообращеніе, такъ какъ пол-
ное прекращеніе его y теплокровныхъ животныхъ влечетъ за собой 
пониженіе температуры, свертываніе жидкихъ веществъ въ нервныхъ 
вѣточкахъ, a также и измѣненія въ строеніи мышечныхъ волоконъ, 
такъ что сократимость, мало-по-малу, угасаетъ въ теченіи нѣсколь-
кихъ часовъ вмѣстѣ съ питаніемъ, т. е. жизныо органовъ. 

Что же выходигь изъ этихъ физіологическихъ данныхъ для за-
нимающаго насъ вопроса? Манипуляціи массажа надъ мышдами 
сообщаютъ расдредѣленнымъ въ нихъ нервамъ и сосудамъ съ одной 
стороны болѣе жизненности, a съ другой, — вызваннымъ въ мы-
шечномъ волокнѣ молекулярнымъ перемѣщеніемъ—заставляютъ мыш-
цы сокращаться и при томъ сокращеніе яодъ вліяніемъ массажа 
является болѣе совершеннымъ. 

Поэтому можно сказать, что массажъ заставляетъ иышцы сокра-
щаться какъ дрямо, недосредственно своими манипуляціями надъ 
самимъ способнымъ къ сокращенію волокномъ, такъ и лоередствен-
но—чрезъ раздраженіе нервной системы и усиленіе кровообращенія. 

Установившн эту сократимость и зная какія изъ манипуляцій 
маесажа могутъ ее вызвать, изучимъ явленія этой сократимости. 

Физіологи доказаля, что когда мылща сокращается дри сбли-
женіи своихъ концовъ, то мышечная масса дріобрѣтаетъ столько 
же въ толщину, на сколько она теряетъ въ длину, между 
тѣмъ какъ цилиндры, дредставляющіе собой нервичные мышечные 
дучки, укорачиваются. Они укорачиваются благодаря ихъ сги-
баиію, причемъ полосатость ихъ стаиовится болѣе выраженною 
и они образуютъ настоящую изогнутую линію съ тудыми и за-
кругленными углами. Кромѣ того доказано, что сокращеніе, быв-
шее сначала быстрымъ, становится постепеино медлспиѣе, что про-
должительность сокращенія видоизмѣняется съ величипою укороче-
нія и особеняо съ тяжестыо, которую должна поднять мышца. 

Это положеніе особенно прішѣнимо при смѣшаяныхъ движе-
ніяхъ древнпхъ иля двонныхъ эксцентрическихъ нли двойныхъ 
концентрическихъ движеніяхъ совремеиниковъ, которыя масса-
жистъ производитъ самъ или велитъ производить больному. 

Neumann наблюдалъ, что двойное копдентрическое сокращеніѳ 
сгибателей предплечья y человѣка съ нѣясной кожей и развитымн 
мышцами вызвало надолненіе поверхяостныхъ венъ кожи до плеча, 
тогда какъ эксцентрическое мышечное сокращеніѳ (двойыое эксцен-



трическое движеніе) не измѣняло наполненія венъ и заставляетъ 
ихъ даже опорожниться. 

Доказано также, что въ моментъ сокращенія мышцы развиваютъ 
извѣстное количество теплоты н въ то же время вдвое увеличи-
вается поглощеніе мышцей кислорода и выдѣленіе углекислоты. 

Beclard, въ своихъ опытахъ надъ мышечной сократимостью, 
опредѣлялъ различныя количества теплоты, развиваемой въ мышцѣ 
при статической и динамической дѣятельности ея. На человѣкѣ 
онъ доказалъ, что количество теплоты, развиваемой мышцей при 
сокращеяіи, болыне, когда это сокращеніе статическое, т. е. не со-
провождается механической работой, чѣмъ когда мышца произво-
дитъ полезную работу. 

Измѣрить теплоту, развивающуюся въ мышцѣ, на кожѣ не воз-
можио,—для этого нужно погрузить термометръ въ изслѣдуемую 
мышцу. Напротивъ, при дѣятельности, вызванной иассажемъ въ 
подлежащихъ мышцахъ, гдѣ температура повышается, въ кожѣ, 
не смотря на всѣ манипуляціи, замѣчается нѣкоторое пониженіе 
температуры въ сравненіи съ не массажируемыми частями. Причина 
этого довольно проста и я удивляюсь, почему Sarlandiéres, конста-
тируя этотъ фактъ, не попытался объяснить его. Во время массажа 
мышца сжигаетъ свой кислородъ и въ ней увеличивается количе-
ство углекислоты. Отсюда болѣе темный цвѣтъ и другія измѣненія 
крови, становящейся венозной; въ кожѣ же въ это время происхо-
дятъ обратныя явленія—кровь всасываетъ кислородъ и выдѣляетъ 
углекислоту, такъ что здѣсь совершается то же, что и въ легкихъ, 
a намъ извѣстно, что артеріальная кровь легочныхъ венъ холоднѣе 
крови легочныхъ артерій. Кромѣ того одной изъ причинъ охлажде-
нія кожи массажируемой части по сравненіи съ сосѣдними частями 
является и кожное испареиіе. 

Claude Bernard доказалъ въ College de France, что венная кровь 
работающей мышцы становится вдругъ черной и послѣ сокращенія 
почти не содержитъ кислорода, между тѣмъ какъ венная кровь по-
коящейся мышцы почти схожа съ артеріальной. Изъ его анализовъ 
выходитъ, что венная кровь сокращающейся мышцы содержитъ мѳ-
нѣе кислорода и больше углекислоты, чѣмъ при состояніи покоя, и 
что при выпаривапіи крови, взятой при полной дѣятельности мыш-
ды, получается твердаго остатка больше, чѣмъ получается изъ вен-
ной крови покоящейся мышцы. Такъ напр. для прямой мышцы бе-
дра онъ нашелъ, что артеріальной крови находилось 9,31 кисло-
рода и не было углекислоты, a венная кровь той же мышды во 



время покоя содержала 8,21 кислорода и 2,01 углекислоты. Во 
время же сокращенія въ неі было 3,31 кисдорода и 3,21 углеки-
слоты, что подтверждаетъ положеніе, что въ покойномъ состояніи 
мышца теряетъ кнслорода маю, тогда какъ при дѣятельности— 
много. 

Отсюда выходитъ, что сокращеніе необходимо для жизни, воз-
становленія и функціи мыпщы, этимъ объясняется исхуданіе покоя-
щейся мышцы и чрезвычайное развитіе, достигаемое ею при полной 
дѣятельности. 

Что же выходитъ изъ всѣхъ этихъ физіологическихъ данныхъ, 
представленныхъ мною въ формѣ теоремъ съ прибавкой нѣсколькихъ 
замѣчаній? 

Выходитъ, что грубое растираніе, т. е. дѣйствіе котораго мо-
жетъ распространяться на мышцы, различные виды подавливанія 
и поколачиванія, какъ-то: валяніе, разминаніе, растираніе, пощи-
пываніе, подавливаніе, пиленіе, рубленіе, похлопываніе, точечныя 
вибраціи, поколачиваніе кулакомъ или инструментами, различныя 
движенія или качанія, илн встряхиванія прямо вліяютъ на мышеч-
ную сократимость; что подъ вліяніемъ этой сократимости мышды 
питаются, производятъ извѣстную степень теплоты, и сокращаясь 
производятъ рычагами, къ которымъ они прицѣплены, различныя 
движенія, смотря по ихъ прикрѣпленію и по формѣ рычага. 
Благопріятствуя этямъ сокращеніямъ, массажъ долженъ быть по-
лезенъ нѳ только при различныхъ страданіяхъ, о которыхъ мы здѣсь 
не говоримъ, но еще и въ теченіи различныхъ страданій, при 
которыхъ неподвижность органа является причиной разрушенія его. 

При болѣе сильныхъ упражненіяхъ, не доводимыхъ, однако, до 
уничтоженія сократимости, жизненность мышцъ увеличивается, мы-
шечныя волокна развиваются сильнѣе и тонъ ихъ увеличивается, 
a отсюда развитіе мышечной силы и самой мышечной ткани y лидъ 
упражняющихся въ должныхъ предѣлахъ. 

Это и встрѣчаешь въ Англіи y кулачныхъ бойцовъ и особенно 
y гимназіарховъ. Находящіяся постоянно съ дѣятельности мытцы 
на столько развиваются, что часто можыо узнать профессію работ-
ника или по мускулатурѣ или же по наклоненіямъ, принимаемымъ 
всѣмъ тѣломъ, смотря по тому, какую обыкновенно совершаетъ онъ 
работу. 

Сократимостыо мыіпечныхъ волоконъ, усиленіемъ его питанія и 
дѣятельности увеличивается питаніѳ скелета, къ которому они при-
крѣплены, a движеніемъ рычаговъ поддерживается гладкость ихъ 



сочленовныхъ поверхностей. Синовіальныя оболочки, покрывающія 
эти поверхности, получаютъ тогда болѣе свойственное имъ питаніе 
и совершеннѣе выполняютъ свою функцію выдѣленія и всасыванія. 

Разъ признаны явленія сократияости мышцъ, установлены явле-
нія выдѣленія, всасыванія и кровообращенія, легко понять я ме-
ханизмъ функцій внутренностей, мышечный слой которыхъ состоитъ 
изъ поперечно-полосатыхъ или гладкихъ мышцъ. Здѣсь волокна со-
кращаются не подъ прямымъ вліяніемъ массажа, вызывающаго са-
мопроизвольное дѣйствіе ихъ, a путемъ рефлекса. Массажъ здѣсь 
дѣйствуетъ сначала на нервную систему и кровообращеніе и уже 
чрезъ посредство ихъ производитъ тѣ же явленія и въ гладкихъ 
мышцахъ, и прятомъ медленнѣе, но и постояннѣе, чѣмъ въ мыш-
цахъ съ поперечно-полосатыми волокнами. Таково дѣйствіе массажа 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ примѣняется при страданіяхъ сердца, 
печени, селезенки, матки, желудка, кишекъ и т. д. 

Мнѣ остается тепѳрь разсмотрѣть дѣйствіе массажа на нервную 
систему. Я уже довольно часто указывалъ на дѣятельность нер-
вовъ съ физіологической точки зрѣнія, по поводу кожи и мышцъ, 
принимая ее за извѣстную, какъ это въ дѣйствительности и есть; 
точно таклсе выше я уже сказалъ, что ни одинъ органъ, ни одна 
функція яе могутъ быть физіологически изучены безъ связи съ дру-
гями функціями, которыя, какъ только одна начинаетъ проявлять 
свою дѣятельность, пробуждаются и поддерживаютъ, до извѣстной 
степени, дѣятельность первой. 

Всѣ манипуляціи, составляющія массалсъ, прямо дѣйствуютъ 
на нервы. Это не относитея къ самымъ иедленнымъ потрогиваніямъ, 
растираніямъ, поглаживаніямъ, которыя дѣйствуютъ на нервы не 
прямо *). Разъ получено впечатлѣніе, оно передается нервнымъ 
центрамъ и затѣмъ вскорѣ проявляется его дѣйствіе. При этомъ 
прямомъ дѣйствіи, раздраженія вызываютъ извѣстныя явленія какъ 
въ узловой, такъ и въ мозговой системѣ. Отсюда является роскош-
ная дѣятельность растительныхъ функцій, выдѣленія, кровобраще-
нія, питанія и наконецъ дѣятельность чувствительныхъ и двига-
тельныхъ нервовъ. 

Раздраженіе чувствительныхъ нервовъ вначалѣ всегда непріятно 
и это безъ сомнѣнія должно отразиться на дѣйствіи массажа, при 
котороиъ вызывается раздраженіе ударомъ или соприкосновеніемъ и 
поколачиваніемъ или треніемъ повышается чувствительность нерв-

' ) Это доказалъ Barety и прииѣнилъ на практикѣ Мегѵу . 
ПРИЛОЖЕНІЕ К Ъ ЖУРНАЛУ «МЕЖДУНАРОДНАЯ К Л И Н И К А » . 



ныхъ волоконъ. Однако я не могъ найти причины благосостоянія, 
дѣйствительно испытываемаго послѣ массажа, хотя не слишкомъ 
рисковано будетъ выеказать объ этомъ слѣдующее мнѣніе. Я ду-
маю, что это благосостояніе, это спокойствіе, это болѣе свободное 
дыханіе, пріятныя мысли суть результатъ равновѣсія, существую-
щаго въ данный моментъ между всѣми функціями. Нервная си-
стема, которой теперь не приходится бороться съ препятствіями 
со стороны дыханія, кровообращенія и питанія, наелаждается без-
мятежностью, равной полному покою и это, въ нѣкоторомъ родѣ, 
забвеиіе жизни вводитъ въ заблужденіе воображеніе относптельно 
блажествъ, которыя кучами надолняютъ нервные центры, которымъ 
не нужно уже сосредоточивать извѣстную часть ихъ дѣятельности 
для управленія функціями, умѣряя одни и повышая другія. 

Въ видѣ прибавленія къ нервной дѣятельности я долженъ ска-
зать кое-что о половыхъ функдіяхъ. Почему дослѣ общаго масса-
жа, даже если массажистъ не произвОдитъ никакихъ манилуляцій 
надъ половыми органами, появляются ощущенія, которыхъ вовсе не 
было до массажа. Конечно, если дѣлается мѣстный массажъ, то рѣ-
шеніе этого вопроса не трудно, такъ какъ для объясненія совер-
шенно достаточно рефлекторнаго дѣйствія. Не есть ли эти ощуще-
нія результатъ большей легкости, съ которой совершаются всѣ фи-
зіологическія функціи или же дослѣдствіе мбныпихъ усилій, кото-
рыя должна оказать нервная систѳма для поддержанія равновѣсія 
и дѣятельности всѣхъ функцій? Не является ли это, можетъ быть 
результатомъ массажа чреслъ, живота, бедеръ, который, рефлек-
торнымъ путемъ, оживляетъ лочти угасшія въ этихъ органахъ функ-
ціи выдѣленія и кровообращенія? ІІослѣднее мнѣніе, по моему, бо-
лѣе вѣроятно, тѣмъ болѣе, что отъ него жѳ, до моему, зависитъ и 
чувство блаженства, испытываемаго послѣ массажа. Не можемъ ли 
мы принять здѣсь такое же отношеніе причины къ слѣдствію, ка-
кое мы видимъ y лицъ, отравленныхъ сѣрнистымъ углеродомъ, что 
составляло предметъ чрезвычайно интересныхъ работъ одного изъ 
моихъ учителей, Delpech'a? У этихъ лицъ радостныя мысли, отно-
шенія къ лицамъ, лежащнмъ рядомъ съ пими въ госпиталѣ, 
общественная жизпь, даже вѣжливость съ врачемъ, расточающимъ 
имъ свои заботы, появляются толысо тогда, когда леченіѳ, которому 
ихъ подвергли, пробудило заснувдгія или угасшія половыя функціи, 
бывшія въ подобномъ состояиіи нѣсколько мѣсяцевъ послѣ отрав-
ленія. 

Нѣтъ ниісакого сомнѣпія, что причина этого умственнаго и прав-



ственнаго пробужденія заключается скорѣе въ чувствѣ личнаг0 

удовлетворенія, вызваннаго новымъ доказательствомъ ихъ муже-
ственности, пробужденной фосфоромъ, чѣмъ въ дѣйствіи фосфора 
на нервные центры или на ускореніе выдѣленія сѣрнистаго углѳ-
рода, что еще не доказано. Поносъ, предшествующій дѣйствію 
фосфора на половые органы, служитъ доказательствомъ механиче-
ски-раздражающаго дѣйствія этого средства; раздраженіе это путемъ 
рефлекса распространяется и на половые органы, a отсюда уже по-
лучается возстановленіе половой епособности и въ то же самое вре-
мя возвращается веселость, потребность въ обществѣ, довольетво 
врачемъ, дѣлающія этихъ лидъ признательными за расточаемыя ииъ 
заботы. 

Я думаю, что и y лицъ, подвергающихся массажу, появляется 
чувство благосостоянія, замѣченное всѣми авторами, по той же при-
чинѣ, по которой y только что описанныхъ отравленныхъ возста-
новленіе половыхъ функцій пробуждаетъ функдіи чувствительной и 
интеллектуальной нервной системы. 

ГЛАВА II. 

Терапевтическое д ѣ й с т в і е массажа. Поназанія къ неиу. 

Въ предъидущей главѣ я старался доказать, что массажъ одно-
временно и прямо и косвенно вліяетъ на всѣ физіологическія функ-
ціи. Дѣйствіе его распроетраняется: 1) на функціи органической 
растительной или питательной жизни, каковы: пищевареніе, всасы-
ваиіе, кровообращеніе, дыханіе, выдѣленіе и собственно питаніе; 
2) на функціи дшвотной жизни, каковы: иннервація, двияіеніе, ощу-
щенія и накопецъ воспроизведеніе. 

Если, при физіологическихъ условіяхъ, при помощи массажа 
можно возбудить, усилить различныя функціи растительноя и ясивот-
ной ясизии, то нельзя ли воспользоваться этимъ средствомъ для те-
рапевтическихъ цѣлей при страданіяхъ всего организма, при такъ 
называемыхъ въ патологіи общихъ болѣзняхъ? 

Нельзя ли вмѣсто того, чтобы дѣлать обідій массажъ, дѣлать 
его только надъ одной частью, упирая на тотъ или другой пріемъ 
и видоизмѣняя ѳго въ одномъ случаѣ сообразно съ функціей кожи, 
въ другомъ—съ функціями мышцъ, въ третьемъ—съ сухожильными 
или сочленовными сиповіальными оболочками и т. д.? Отвѣтъ бу-

*9 



детъ, конечно, утвердительный. Кромѣ того, самые выданщіеся 
врачи-практики, знаменитые авторы, даже нашихъ временъ, нѣ-
сколько разъ номинально совѣтовали массажъ; иногда они доволь-
ствовались, предписывая то растиранія, то движенія, то подавли-
ванія, то поколачиванія, однимъ словоыъ манипулядіи, одновремен-
ное дримѣненіе которыхъ, какъ я уже нѣеколько разъ говорилъ, и 
составляетъ массажъ. 

Что дужды, что дѣйствіе этдхъ манидулядій еще не объясдедо 
физіологдчески или что они съ самыхъ отдаленныхъ временъ дри-
мѣнялись безъ анализа ихъ дѣйствія, заставляя больнаго дѣлать 
масеажъ въ силу народныхъ дривычекъ,—терадевтическое дѣйствіе 
ихъ отъ этого не стало меньше и влолнѣ заслуживаетъ нашего вни-
манія. Вѣдь казалась же иногда истина невѣроятной? 

Эмдиризмъ далъ намъ много средствъ для исцѣледія болѣзней д 
терадевты тщетно старались объясдить ихъ дѣйствія дри помощи 
своихъ физіологическихъ, химическихъ и физическихъ зданій, одна-
ко, съ нашей стороны не будетъ дрестудленіемъ удотреблять ихъ 
(до крайней мѣрѣ нѣкоторыя) въ лодходящихъ случаяхъ. 

Массажъ чаще дримѣнялся эмдириками-шарлатанами, чѣмъ вра-
чами, и однако его дѣйствіе очень часто можетъ быть объяснено 
самыми вѣроятными физіологическими одытами, такъ что его нельзя 
доставить на ряду съ другими эмпирическими средствами. 

Должны ли мы отвергать массажъ только дотому, что иногда, 
въ нѣкоторыхъ безнадежныхъ страданіяхъ, онъ дѣйствуетъ деао-
нятнымъ образомъ? Кодечно нѣтъ, дотому что ежеддевдо одъ до-
ставляетъ такія же валшыя услуги, какъ и другія самыя удотреби-
тельныя средства. Не ыуяшо только искать въ демъ лекарства отъ 
всѣхъ болѣзней, дризнавать его за всеобщую даиацею. 

Пытались обобщить его улотребледіе въ виду того, что его фи-
зіологическое дѣйствіе, мехадизмъ котораго я старался выяснить, 
распространяется на всѣ функдіи нашего оргадизма; но изъ того, 
что онъ вліяетъ на всѣ эти фудкціи, нельзя вывести, что его дол-
жно прпмѣдять во всѣхъ болѣздяхъ. 

Мы живемъ въ вѣкѣ эклектизма, такъ будѳмъ эклектиками, съу-
мѣемъ сдѣлать выборъ. Конечно, мы можемъ удотреблять его во 
всѣхъ деречисляемыхъ мною болѣздяхъ, что сдѣлали уже н рань-
ше насъ, по доостережемся вдадать въ крайііость. Будемъ удо-
треблять массажъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣйствіе его извѣстно; 
съумѣемъ дримѣнить его тамъ, гдѣ идогда врачу дриходится 
лрибѣгать къ дослѣднеиу средству, или, еслп мы устудаемъ не-



отступнымъ просьбамъ больныхъ, съумѣемъ предписать или до-
пустить его, никогда однако не компрометируя нашихъ медицин-
скихъ свѣдѣній необдуманной уступкой, которую можно было бы 
признать за слабость, но все-таки не будетъ употреблять массажа 
во всѣхъ болѣзняхъ. Подумаемъ о средствахъ, которыя, при извѣст-
иыхъ страданіяхъ, являются болѣе дѣйствнтельнымн, представляю-
щими менѣе неизвѣстностя въ своемъ дѣйствіи, чѣмъ массажъ, или 
же въ случаяхъ. гдѣ отъ него нельзя получить никакой лользы, по-
стараемся запретнть его, даже еслибы при этомъ пришлось намъ 
потерять нѣкоторыя выгоды въ благорасноложенін къ намъ па-
ціентовъ. 

Нѣкоторыя изъ разсматриваемыхъ мною сейчасъ страданій дол-
жны быть пользуемы массажемъ; но и прн нихъ это средетво при-
носитъ успѣхъ только прн нзвѣстныхъ условідхъ, и здѣсь врачъ 
долженъ съумѣть воснользоваться благопріятнымъ случаемъ, на что 
я самъ чрезвычанно часто указывалъ. Я всегда буду приводить по-
казанія къ массажу не на основаніи собственнаго опыта, a на 
основаніи словъ приводимыхъ мною авторовъ, заслуживающихъ, ко-
нечио, сравнительно со мною, (юльшаго довѣрія. 

Занимаясь въ Bagnères de Luchon, въ одной изъ часто посѣ-
щаемой термическон станціи, я могъ прекраснымъ образомъ про-
должать мои наблюденія н хорошо знакомъ съ дѣйствіемъ массажа 
какъ на посѣтителен водъ, такъ н жителей этой мѣстностн. У меня 
много случаевъ излеченія маесажемъ самыхъ различныхъ болѣзней 
и теперь я могу прибавить свой голосъ, какъ бы мало авторите-
тенъ онъ не былъ, къ заявленіямъ приводимыхъ мною авторовъ. 

Такъ какъ массажъ вліяетъ на всѣ функціи растнтельной и жи-
вотной жизни, то нужно пересмотрѣть, какъ я это и предвидѣлъ, 
почти всѣ болѣзни. При этомъ мнѣ показалось гораздо проще раз-
смотрѣть хирургическія и обыкновенныя болѣзни каждаго отдѣль-
наго аппарата, такъ что я разберу: 

Хирургическія н другія болѣзни: 
1) Аппарата кровообращенія (сердца, артерін, венъ, лимфатн-

ческихъ и млечныхъ сосудовъ); 
2) дыхательнаго аппарата (легкихъ, гортани, горла, кояси); 
3) двигательнаго аппарата (мышцъ, сухожилій, костен, сочле-

неній, синовіальныхъ сумокъ, соедииительной тканн); 
4) пишсварнтельиаго аппарата (пищевода, желудка, кишекъ, 

задияго прохода); 



5) секреторныхъ органовъ (кожнаго выдѣленія, кишекъ, пече-
ни, почекъ); 

6) нервныя (неврозы, невралгіи); 
7) мочеполовыхъ органовъ, 
и 8) конституціональныя болѣзни, діатезы и отравленія. 
Я вовсе не думаю представить истинную патологическую клас-

сификацію, такъ какъ здѣсь разобраны мною далеко не цѣлые классы 
болѣзней. Я старался только представить болѣзни, при которыхъ 
совѣтовали примѣнять массажъ, a потому и выбралъ соотвѣтотвую-
щій моему предмету порядокъ, не заботясь о носологической класси-
фикаціи. Я соединилъ въ одну рубрику нѣкоторыя различныя по 
мѣсту и природѣ болѣзни, которыя подвергаются одному и тому 
же виду маесажа, такъ что просмотрѣвъ мое дѣленіе ихъ, знаешь на 
какую манипуляцію нужно обратить особое впиманіе. Я вполнѣ со-
знаю, что меня могутъ упрекнуть, что я не выдѣлилъ въ особый 
класеъ кожныхъ функцій, но съ принятой мною точки зрѣнія однѣ 
изъ нихъ связаны съ явленіями гематоза, другія съ функціями дыха-
нія, третьи, наконецъ, съ секреторными и экскреторными. Отсюда 
н явилась необходимость создать классъ болѣзней сѳкреторныхъ ор-
гановъ, въ числѣ которыхъ являются и нѣкоторыя кожныя страда-
нія, тогда какъ другія относятся къ другимъ классамъ. Точно 
также подкожная клѣтчатка связана съ двигательной системой, такъ 
что не пришлось создать особаго класса болѣзней функцій кожи, a 
болѣзни, исключительно свойственныя кожѣ описаны, по вызываю-
щимъ ихъ причинамъ, въ различиыхъ, перечисленныхъ мною, клас-
сахъ. 

Предпославъ эти замѣчанія, я должеиъ указать, что вь каждомъ 
изъ этихъ классовъ я разбѳру только тѣ болѣзни, при которыхъ 
массажъ совѣтовался или какъ полезное, или какъ дѣйствителыюе 
лечебное средство. 

§ 1 . Болѣэни аппарата кровообращенія. 

Здѣсь будутъ разсмотрѣны только болѣзші обусловлешшя пря-
мымъ механическимъ разстройствомъ кровообраіценія или пониже-
ніемъ или иовышеиіемъ ѳго въ извѣстныхъ мѣстахъ, или пониже-
ніемъ отношенія между нормальными элементами крови. Страданія, 
зависящія главпымъ образомъ отъ порока химическаго состава кро-
ви, будутъ разсмотрѣны можду отравленіями, a обусловлепныя иерв-
ной системой—при неврозахъ. 



А н э м і я . У анэмиковъ, говоритъ Grisolle, функдіи кожи воз-
буждаютея дри дѣйствін массажа, сѣрныхъ ваннъ и т. п . Автори-
тетъ Grisolle'fl избавляетъ меня отъ необходимости дриводить дру-
гія доказательства въ лользу хорошаго дѣйствія массажа при этомъ 
страданіи. Прибавлю только, въ виду физіологическаго дѣйствія 
массажа, что одъ не только возбуждаетъ функціи кожи, но и воз-
буждаетъ еще и всѣ физіологдческія функціи, въ силу чего пере-
рождается весь оргадизмъ. Тоже самоедостигается лри всѣхъ стра-
даніяхъ, называемыхъ кахексіями, которыя я выдѣлилъ въ особый 
клаесъ и къ которымъ дрянадлежитъ и анэмія столько же, сколько 
и къ классу болѣзней, обусловленныхъ разстройствомъ аддарата 
кровообращенія. 

P u r p u r a . Purpura чаще всего обусловливается разслабляю-
щими причинами, a дотому вполдѣ логично лечить ее однимъ изъ 
самыхъ сильныхъ и лродолжительдыхъ, укрѣлляющихъ средствъ, 
массажемъ. Кромѣ того, Grisolle для той же цѣли совѣтуетъ сухія 
растиранія и укрѣлляющія обмыванія, такъ что я ечитаю себя вдравѣ 
совѣтовать дри purpura массажъ, который я много разъ примѣ-
нялъ на практикѣ въ лодобныхъ случаяхъ съ лрекрасными резуль-
татами. Оддако я долженъ сознаться, что въ одномъ случаѣ гэмо-
филіи массажъ, какъ и всѣ другія дрииѣненныя мною средства, 
не задержалъ роковаго исхода болѣзди. 

Носовыя кровотеченія. Epistaxis и другія х р о н и ч е с к і я кро-
вотеченія чаще всего завиеятъ отъ разслабленія организма, a также 
и отъ различныхъ пассивныхъ застоевъ к р о в и . Во всѣхъ 
этихъ случаяхъ массажъ можетъ оказать громадныя услуги. Нѣко-
торыя лица зашли слишкомъ далеко, думая предудредить мозговыя 
кровотеченія и застои крови массажемъ головы. Мнѣнія Lmg'a, 
Branting'a и Georgii, какъ бы лочтелны они не были, дисколько 
не внушаютъ мнѣ въ этомъ случаѣ довѣрія, что я и высказалъ, 
говоря о массажѣ головы. Еелибы они совѣтывали отвлекающій мас-
сажъ бедеръ, то я могъ бы допустить услѣхъ отъ этого дріема, 
заимствованнаго y Аретея, но я никоимъ образомъ не могу посо-
вѣтовать массажъ въ томъ видѣ, какъ они его предписываютъ. 

Особедно полезенъ массажъ y дѣтей, рожденныхъ въ а п о п л е к -
т и ч е с к о м ъ с о с т о я н і и , какъ это совѣтуетъ Cazeaux въ его 
Traité d'accouchements въ слѣдуюшдхъ словахъ: 

«Если кровообращеніе иногда на столько ослаблеио и затруд-
неио, что изъ пупочдыхъ артерій не вытекаетъ крови, то ставятъ 
за уши піявки; но такъ какъ при этомъ теряется драгоцѣнное 



время, то гораздо лучше воспользоваться слѣдующими средствами: 
нужно приложить всѣ средства пробудить, при помощи многократ-
ныхъ и разнообразныхъ раздраженій, чуветвительность кожи и ре-
флексъ кожныхъ нервовъ. Затѣмъ для раздраженія кожи употреб-
ляютъ сухія растиранія рукой, щеткой или фланелью, растиранія 
раздражающими жидкостями въ родѣ уксуса, водки и т. п. Могеаи 
особенно настаиваетъ, и совершенно справедливо, на легкихъ поко-
лачиваніяхъ ладонною поверхностью пальцевъ по плечамъ и ягоди-
цаиъ. Въ трудныхъ случаяхъ я предпочитаю сѣченіе мокрымъ по-
лотенцемъ по различнымъ мѣстамъ груди и чреслъ». Комбияируя 
всѣ этн манипуляціи, получимъ настоящій массажъ! 

Совѣтуютъ еще массажъ при э к х и м о з а х ъ и к р о в я н ы х ъ 
с г у с т к а х ъ . Вотъ что можно найти относительно этого въ Jour-
nal de médecine et chirurgie pratique, t . XIX, 1848 r . , art. 3621. 

«Скопленіе крови, требующее для своего разрѣшенія подъ влія-
ніемъ мѣстныхъ средствъ около 6-ти недѣль, можетъ быть излечено 
въ два дня р а е д а в л и в а н і е м ъ (écrasement). Сдавливая паль-
цами подобное скопленіе, Velpeau заставлялъ кровь проникать въ 
петли клѣтчатки, a между тѣмъ извѣстно, что инфильтрированная 
кровь разсасывается гораздо скорѣе, чѣмъ кровь образовавшая сгустокъ, 
и, дѣйствительно, при этомъ достаточно для излеченія нѣсколькихъ 
разрѣшающихъ, но п о л о ж и т е л ь п о м о ж н о о б о й т и с ь и 
б е з ъ н и х ъ . Раздавливаніе или, лучпіе, сильный массажъ, къ 
которому прибѣгаютъ въ подобныхъ случаяхъ, есть слѣдовательно 
яастоящее лекарство, не представляющее никакихъ неудобствъ. 
Правда, въ началѣ онъ нѣсколько болѣзненъ, но чрезъ полчаса 
пропадаетъ всякое непріятное ощущеніе». 

Точно также совѣтовали массажъ при капиллярныхъ закупор-
кахъ, флегмазіяхъ, идуіцихъ къ разрѣиіенію, флебэктазіяхъ и арте-
ріэктазіяхъ, геморроидальныхъ шишкахъ и при засореніи лимфати-
ческихъ сосудовъ. Изъ числа совѣтовавшихъ при этихъ страда-
ніяхъ массажъ, я укажу naArdouin'a (Thèse, 1815 г.) , Daily (Thèse, 
1859 г.), Larrey'a; Petit-Radel'fl, Piorry (Dict. d. seien, méd.), 
Lepage'a (Thèse, 1813), Georgii, Ling'a. 

Миого разъ предметомч. подобнаго леченія были сосуды шеи, 
чѣмъ мы займемся при страданіяхъ дыхательныхъ путей. 0 заку-
поркѣ воротпой вены мы будемъ говорить, разбирая болѣзни секре-
торпыхъ органовъ и въ частности печени. 

С е р д п е и е г о о р г а н и ч е с к і я с т р а д а н і я . Georgii 
думаетъ прямо дѣйствовать на сокращенія и другія функціи сердца 



(sic.). Подвергая, напр., говоритъ онъ, грудь нѣчто въ родѣ вибра-
ціи, причемъ тѣло наклонено впередъ, часто можно, въ теченіи нѣ-
сколькихъ минутъ, прекратить то обморочное состояніе, которое на-
блюдается при разстройствахъ сердца. 

Во всѣхъ страданіяхъ сердца дѣйствіе массажа довольно со-
мнительно, и я осмѣливаюсь посовѣтовать его здѣсь только какъ 
вспомогательное средство, вопрекн Аретею (De curatione cardiaco-
rum), который упираетъ на то, чтобы больной предавался смѣшан-
нымъ упражненіямъ, качанію и растиранію—производимымъ довольно 
осторожно и сопровождаемымъ м а с с а ж е м ъ , до легкаго пота. 

Я могу допустить, что при о т е к а х ъ , обусловленныхъ орга-
ническими страданіями сердца, общій массажъ, облегчая кровообра-
щеніе и пробуждая всѣ функціи, можетъ быть очень полезенъ. Га-
ленъ дѣйствительно и говоритъ, что при подкожныхъ водянкахъ 
нужно дѣлать много упражненій, массажировать и брать паровыя 
ванны. Кромѣ того Grisolle, Valleix и др. совѣтуютъ при расши-
реніи сердца сухія растиранія и сѣрныя ванны. Вѣроятно и мас-
сажъ окажетъ то-же дѣйствіе, что и эти терапевтическія средства! 

Сюда же нужно отнести нѣкоторыя сосудистыя, кровянистыя и 
лимфатическія железы. 

Развѣ не уменыпается, no Fleury и другимъ авторамъ, г и-
п е р т р о ф і я с е л е з е н к и подъ вліяніемъ гидротерапіи? Если 
это такъ, то не можетъ ли подобный же эффектъ вызвать массажъ 
области селезенки, сопровождаемый продолжительнымъ и сильиымъ 
поколачиваніемъ? Подобное леченіе не будетъ новостью, такъ какъ 
Регсу и Laurent говорятъ, что пословица se battre les flancs ука-
зываетъ иа всевозможныя поколачиванія по подреберьямъ при за-
стояхъ печени и селезенки, которыя нѣкогда производились или ру-
ками, или кускомъ толстой кожи, илн лопаткой. 

Противъ л и м ф а т и ч е с к а г о з о б а съ такимъ же успѣхомъ 
можно бороться массажемъ, какъ и при о п у х а н і и ж е л е з ъ , 
гдѣ отъ массажа получается такой же положительный результатъ, 
какъ и отъ электричества, хотя нужно замѣтить, что не нужно пре-
небрегать при этомъ и другими, подходящими въ подобномъ случаѣ, 
средствами. 

При струмозныхъ опухоляхъ шейныхъ, мышечныхъ и паховыхъ 
железъ, вообще упорно противящимся лечеиію, въ Lucbon'li получа-
лись успѣхи при соединеніи спеціальнаго гидро-минеральнаго ле-
ченія съ массажемъ. Я лечилъ этимъ смѣшаннымъ способомъ мно-



жество больныхъ и всегда получалъ, если не полное исцѣленіе, 
то значительное улучшеніе болѣзни. 

Вообще можно сказать, что массажъ до извѣстной степени влі-
яетъ на общее кровообращеніе, которое онъ облегчаетъ, при помо-
щи его достигается устраненіе застоя крови въ капиллярахъ, арте-
ріальныхъ и венозныхъ сосудахъ, имъ предупреждаются также и 
приливы, разрѣшаются уже начавшіеся или находящіеся на пути 
къ разсасыванію. Массажъ облегчаетъ также и движеніе лимфы по 
сосудамъ и въ силу толчка этому движенію, при помощи еще пря-
маго дѣйствія массажа на нервы, передаваемаго лимфатическимъ 
узламъ, ускоряетъ ихъ опороікненіе; благодаря всему этому, онъ 
можетъ быть полезенъ при всѣхъ страданіяхъ, обусловленныхъ 
главнымъ образомъ препятствіямп въ области системы кровообра-
щенія. 

§ 2. Болѣзни дыхательнаго аппарата. 

Болѣзней этого ашіарата, при которыхъ совѣтовали массажъ, не-
много, да и успѣхъ массажа при этихъ болѣзняхъ почти всегда 
неопредѣленъ. Однако изъ числа ихъ нужно исключить нѣкоторыя 
болѣзни и именно обусловленныя недостаткомъ кожной перспира-
ціи. Въ самомъ дѣлѣ, когда довольно дѣятельная обыкновенно ды-
хательная функція кожи угнетена или умеііьшена, она должна 
восполняться дыхательной дѣятельностыо легкихъ, и наоборотъ, 
когда дѣятельность легкихъ уменьшена, благодаря страданію воз-
духоносныхъ путей, легочноѳ дыхапіе доллшо восполняться кож-
нымъ. 

Отсюда и является показаніе къ возбужденію при легочныхъ 
страданіяхъ дѣятельности кожи, чтобы поставить легкія въ луч-
шія для исцѣленія условія. 

Этого то и стараются достигнуть при х р о н и ч е с к о м ъ б р о н -
х и т ѣ (Grisolle), гдѣ пользуются ыассажемъ одновремецно съ дру-
гими внутренними средствами, иапр., сѣрными водами, благодаря 
чему быстро умешліается количество бронхіальиаго секрета. 

Тоже самое относится къ к а т а р р у л е г к и х ъ и другимъ 
бронхіальнымъ выдѣленіямъ. При всѣхъ этихъ страдаиіихъ Valleix, 
Grisolle, Hardy, Behier и др. совѣтуютъ растираніе фланелью су-
хими или ароматическими средствами, отвлеченія на кожу и т. д., 
чтобъ поднять дѣятельность послѣдней. 

Какое же другое средство можно предпочесть маесажу для выпол-



ненія условій, требуемыхъ отъ растиранія фланелью, сухими или 
ароматическими жпдкостями, которыя совѣтуютъ эти авторы? Я, съ 
своей сторопы, думаю, что массажъ чрезвычайно полезенъ при этихъ 
различньЕхъ страданіяхъ. Впрочемъ и Grisolle признаетъ, что лече-
ніе ихъ то же, что и леченіе хроническаго бронхита, для котораго 
онъ совѣтуетъ массажъ. 

Что касается до острыхъ плеврита, пневмоніи я простаго брон-
хита, при первыхъ ихъ признакахъ, то ихъ не лишне было бы ле-
чить, какъ и старые. Для бронхита, въ оеобенности, я могу допу-
стять прекрасные результаты отъ массажа, благодаря тому, что про-
буждая общія функціи, онъ уменыпаетъ приливы крови. 

Это средство, чрезвычайно распространенное въ рабочемъ клас-
сѣ , обыкновенно ходящихъ къ тому же въ паровыя бани, вѣроят-
но, унесло не мало жертвъ; но если только употреблять его съ дол-
жнымъ вниманіемъ, не разъ можно видѣть отъ него излеченіе. 
Cabin-Saint-Marcel (Thèse 1853) выражается по поводу насморка и 
разбираемыхъ острыхъ болѣзней слѣдующимъ образомъ: «При па-
сморкѣ мало по малу заболѣваютъ гортань и бронхи: P r o t in us 
d i e b u s p r i m i s , m u l t u m a b u l a n d u m e s t . Дѣйствитель-
ность этого правила доказываетъ опытъ нашего собственнаго дѣтства. 
И дѣйствительно, кто не наблюдалъ исчезновенія послѣ сильнаго 
тѣлеснаго упражненія страданія бронховъ, проявлявшагося ознобами, 
болью въ поясницѣ, членахъ и головѣ и отсутствіемъ аппетита? 
Чѣмъ важнѣе пораженный органъ, тѣмъ болѣе нужно обратить на 
него внимаиіе и прибѣгнуть къ средству, оказавшемуся полезнымъ 
въ рукахъ не одного шарлатана—м a с с a ж y >. 

Страданія трахеи и гортани лечились, по способу Ling'a, об-
ЩІІМЪ массажемъ и спеціальными манипуляціями надъ передней 
частыо шеи, какъ я это показалъ выше; страданія же эти суть— 
измѣиенія голоса и воспаленіе слизистой оболочки гортани, трахеи 
или бронховъ. 

Массажемъ можно также получить при этомъ отвлеченіе на ко-
жѵ, хотя я и мало вѣрю въ дѣйствіе, которое Georgii думаетъ полу-
чить отъ различныхъ подавливаній шеи, о которыхъ онъ пишетъ 
въ своей Kinésithérapie: 

«Если совершать по сторонамъ трахеи, въ надключичной обла-
сти довольно сильное колебаніе, съ умѣреннымъ давленіемъ, то это 
колебаніе распространяется на двигательныя волокна гортанныхъ 
нервовъ и въ пѣкоторыхъ случаяхъ вослаленіе этого органа (гор-
тани), когда лормальпая дѣятельность голосовыхъ связокъ измѣне-



на, это колебаніе въ первый же день приноситъ улучшеніе. (Дол-
жно быть рѣдко). 

«Если же, напротивъ, прибавляетъ онъ, внутренняя оболочка 
трахеи чрезвычайно сильно раздражена, то нужно вліять на волокна 
еимпатическаго нерва при помощи давленія вдоль боковъ трахеи, 
чтобъ замедлить на нѣсколько мгновеній теченіе венозной крови въ 
слизистой оболочкѣ этого оргапа». 

Я не могу отрицать дѣйствительноети этихъ средствъ, такъ 
какъ не имѣю доказательствъ противнаго, но, какъ уже сказалъ, 
приводя слова Georgii, я могу допустить, что отвлеченіе массажемъ 
и другими гимнастическими пріемами является средствомъ, кото-
рое должно дѣйствовать такъ, какъ это показалъ Georgii. 

Кожныхъ страданій, занимающихъ насъ здѣсь, какъ страдапій 
дыхательныхъ функцій, немного и притомъ едва ли при нихъ 
можно разсчитывать иа хорошее дѣйствіе массажа. 

Его совѣтовали при х р о н и ч е с к о й э к з е м ѣ и e l e p h a n -
t h i a s i s G r a e c o r u m ; н о в ъ единствепномъ только страданій, 
именно p e l l a g r a , онъ могъ бы проявить свое вліяніе, по край-
ней мѣрѣ на общее состояніе больнаго. Мнѣ кажется, въ самоаъ дѣ-
лѣ, что при ней массажемъ въ связи съ хорошей гигіенон и діэтой, 
можно бы было достигнуть хорошихъ результатовь, тѣмъ болѣе что 
средство имѣетъ здѣсь свой raison-d'etre, или иробуясдая дѣятель-
ность кожи, или поднимая вообще всѣ функціи. Массажъ здѣсь 
является самымъ невиннымъ средствомъ противъ легкихъ еще при-
падковъ, поднимая тонусъ нервной и другихъ системъ. 

Часто улучшались отъ массажа a s t h m a , л е г о ч н ы й ка-
т а р р ъ и х р о н и ч е с к і й б р о н х и т ъ , считаемые за проявле-
нія скрывшагося лишая. Поднимая дѣятельность кожи, массажъ 
уничтолсаетъ здѣсь бронхіальное выдѣленіе, a если прибавить къ 
нему леченіе сѣрными водами, какъ это дѣлается въ Luchon'ѣ. то 
успѣхъ этотъ довольно продолжителенъ. 

Нѣкоторые акушеры совѣтуютъ при s c l e r e m a n e o n a t o -
r u m растиранія и валянія, двѣ изъ манипуляцій массалса. 

Paletta, Pastorella, Mondière, Billard, Valleix заявляютъ еще 
яснѣе, что получали здѣсь успѣхъ отъ массажа. Не смотря иа все 
это, Hervieux (Bull, thérap. t, L . ) заявляетъ, что всякій новорож-
денный, норалсенный общей склеремой, обреченъ номипуемой смерти. 
ІІредсказаніе это, однако, смягчается нѣсколько Legroux, который 
говоритъ, что самымъ дѣйствительиымъ нротивъ зтой болѣзни сред-



ствомъ, является массажъ. Въ виду этого я не могу не привести 
способъ, примѣняемый Legroux: 

«Захвативши оиѣими руками уплотненные члены, я произвожу 
поперемѣнныя подавливанія; давленія должны быть довольно силь-
ныя, чтобы дѣйствіе ихъ распространялось до болѣе глубокихъ ча-
стей, но не на столько, чтобъ вызвать перетираніе ихъ. Дѣй-
етвуя такимъ образомъ. я давлю мякотыо пальдевъ верхнія и ниж-
нія конечности, лндо, лобокъ и половые органы; на конечностяхъ 
давленія производятся по возможности снизу вверхъ, чтобы про-
гнать въ этомъ направленіи жидкости и облегчить оттокъ венозной 
крови. Въ то же самое время я произвожу искусственное дыханіе, 
давленіемъ съ боковъ груди и на подложенную область, подражая 
нормальнымъ движеніямъ при дыханіи. Извѣстное вліяніе мышеч-
ныхъ сокращеній на теченіе венной крови принуждаетъ меня при-
бавить къ массажу искусственную гимнастику, въ видѣ попере-
мѣннаго егибанія и распрямленія конечностей и наклоненіемъ ту-
ловища во всѣ стороны». 

Bouchut, сказавъ предварительно, что склерема новорожденныхъ 
обусловливается недѣятельностыо сосудистой системы, замедленіемъ 
капиллярнаго кровообращенія, слѣдующимъ образомъ высказывается 
о дѣйствіи здѣсь массажа: <ІІервые признаки дѣйствія массажа 
суть: по прошествіи нѣсколышхъ минутъ, ціанотическая окраска 
кожи становится розовой—это непосредствеішый и постоянный эф-
фектъ. Затѣмъ появляются въ уплотнѣвдшхъ частяхъ теплота въ 
силу ли измѣненій въ капиллярномъ кровообращеніи или въ силу 
лередачи теплоты изъ рукъ массажиста. По прошествіи нѣсколь-
кихъ минутъ, удлотненныя части размягчаются; сгибанія и вылря-
мленія совершаются легче; иногда далсе, повидимому, разрѣшаѳтся 
опухоль подъ рукой во время операціи, продолжающейся отъ 5 до 
10 минутъ, смотря по тяжести даннаго случая. Во всякомъ случаѣ 
полное уничтоженіе отѳка совершается обыкновенно въ 2—3 дня. 

«Массажъ, повидимому, причиняетъ ребенку боль, такъ какъ 
оыъ двигается, хочетъ кричать. Сначала ребенокъ вскрикиваетъ 
слабо, но вскорѣ, возбуждаемыя болыо и движеніями, дыхательныя 
мышцы пробуждаются, дыханіѳ становится болѣѳ сильпымъ, крикъ 
усиливается и часто, къ концу операціи, едва слыпшый прежде 
крикъ ребепка становится громкимъ». 

Крикъ прогоняетъ воздухъ въ грудиую полость, благодаря чему 
возстановляется окисленіе крови; боль, движенія и насыщенная въ 



легкихъ кислородомъ кровь возбуждаютъ въ свою очередь и сердце 
и все это обусловливается пробуждеяіемъ мышечной дѣятельности. 

Пощекачиваніе боковъ, груди и подмышекъ, повидимому, не-
пріятное ребенку, является прекраснымъ в с п о м о г а т е л ь -
н ы м ъ средствомъ. Послѣ всего этого ребенокъ завертывается въ 
теплыя пеленки и ему даютъ нѣсколько ложекъ молока. Рѣдко слу-
чается, чтобы послѣ продѣланнаго нѣеколько разъ массажа ребенокъ 
не взялъ бы грудь, что служитъ почти несомнѣннымъ признакомъ 
спасенія. Массажъ продѣлывается чрезъ каждые 2 часа въ тече-
ніи 2 илн 3 дней и рѣдко дольше; если ребенокъ слабъ, то 
нужно позаботиться о томъ, чтобъ онъ не охлаждался». 

<То же самое должно сказать и о дѣйствіи массажа на глубо-
кія части. Давленіе и здѣсь выталкиваетъ изъ капилляровъ н со-
судистыхъ стволовъ собравшуюся въ нихъ кровь. Разслабленіе со-
судовъ вслѣдъ за сдавленіемъ присасываетъ въ нихъ артеріальнѵю 
кровь, которая, толысо что оживленная болѣе сильнымъ растяже-
ніемъ легкихъ, стремится въ эти опорожненные давленіемъ сосуды. 
Розовый цвѣтъ кожи замѣняетъ синеватую окраску ея и кровообра-
щеніе начииаетъ возстановляться въ глубокихъ частяхъ; вены опо-
рожняются и отечная лсидкость в с а с ы в а е т с я ? 

Таково дѣйствіе массажа при этомъ ужасномъ страданіи, пови-
димому, почти навѣрняка влекущемъ пораясеннаго имъ ребенка къ 
смерти, хотя я не сталъ бьг слишкомъ совѣтовать при немъ мас-
С&ЖЪ. 

С к л е р е м а в з р о с л ы х ъ , хотя и рѣдко, но все-таки иногда 
достигаетъ такой же степеии, какъ y новорожденныхъ и тогда, какъ 
говоритъ Bouchut, съ такимъ же успѣхомъ можетъ быть примѣнѳно 
то же леченіе. 

Я наблюдалъ два случая этого страданія, и оба, повидимому, 
подтверждаютъ теорію, построенную Bouchut, разсматривающаго 
склерему за результатъ недѣятельности сосудистой системы, ослаб-
ленія капиллярнаго кровообращенія. 

Оба наблюдавшихся мной случая отиосятся къ молодыиъ дѣвуш-
камъ, мывшихъ бѣлье въ чрезвычайно холодной водѣ (рѣчкѣ Pique, 
въ Luchon't), во время менструацій; y ннхъ послѣ зтого сразу 
прекратилисв мѣсячпыя и затѣмъ стали синѣть и дѣлаться жест-
кими предплечья. До массаяса имъ было назначено настойка ме-
лиссы чашками и горчичники на ноги. Съ первыхъ сеансовъ мас-
сажа рукъ уничтожилась склѳрема и появились опять мѣсячныя y 



одной, хотя и въ слабой степени, y другой же аменоррея держа-
лась въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. 

Оба эти наблюденія, подтверждая теорію Bouchut, показываютъ 
еще разъ, что массажъ является истиннымъ способомъ леченія 
этого страданія. 

3 . Болѣзни двигательнаго аппарата. 

Дѣйствіе массажа пользуется наибольшею славой и заслужи-
ваетъ особеннаго довѣрія преимущественно при болѣзняхъ двига-
тельнаго аппарата. Я послѣдовательно разсмотрю всѣ болѣзни этого 
аппарата, при которыхъ совѣтуютъ массажъ и которыя поражаютъ 
главнымъ образомъ подкожную клѣтчатку, апоневрозы сухожилія, 
мышцы, кости, суставы, синовіальныя оболочки и связки. 

Болѣзни подкожной клѣтчатки, при которыхъ можно ожидать 
пользы отъ массажа, суть слѣдующія: 1) о т е к ъ н о в о р о ж -
д е н н ы х ъ , при которомъ совѣтуютъ сухое растираніе, способ-
ствующее кровообращенію, такъ какъ невозможно найти средства 
болѣе дѣйствительнаго, чѣмъ массажъ, который облегчаетъ крово-
обращеніе, всасываніе жидкостей и т. п. Вышеприведенное о скле-
ремѣ новорожденныхъ подтверждаетъ мое мнѣніе. 2) В о д я н к а 
всегда облегчается массажемъ даже если довольно рѣзко выражена; 
однако при ней нужно стараться не слишкомъ раздражать кожу, 
чтобъ не произвести есадинъ. 3) 0 ж и р е н і е—это одна изъ 
тѣхъ болѣзней, на которыя лучше всего вліяетъ массажъ. 

Въ доказательство этого я приведу выдержку изъ Dictionnaire 
des sciences médicales, статьи Percy и Laurent'a «La percussion»: 

«Одинъ изъ нашихъ сотоварищей, ne менѣе другихъ любимый 
и уважаемый нами, имѣетъ объемистый животъ, хотя и не чрезвы-
чайно, но онъ испытываетъ нѣкоторыя неудобства, почти неизбѣж-
ныя при этоиъ страданіи—это дородность, равномѣрно раепростра-
няющаяся на всю его фигуру. До снхъ поръ онъ поколачивалъ 
себѣ животъ только руками, но мы надѣемся, что, прочитавши нашу 
книгу, a онъ прочтетъ ее первымъ, онъ станетъ употреблять лопа-
точки, которыя будутъ для него гораздо удобнѣе». 

«Увы! Тучность также одна изъ нашихъ слабостей; животъ 
нашъ, также какъ и y нашего собрата, хотя и выдается, но хо-
рошо держится на своемъ мѣстѣ, крѣпокъ, эластиченъ, звучитъ 
подъ рукой и лопаточкой и всякій разъ, при равномѣрномъ поко-
лачиваніи, что бываетъ чащѳ, или при неправильныхъ ударахъ, мы 



всегда испытываемъ чувство бдагосостоянія, легкости и довольства 
и всегда замѣчали, что при этомъ пищевареніе совершается лучше». 

«Встрѣчаются животы такіе большіе, мягкіе и тѣстоватые, что 
на нихъ нельзя смотрѣть безъ удивленія или ощупывать безъ от-
вращенія. Въ силу своей тяжести и увеличенія они то распростра-
няются по всей брюшной области и спускаются до средины бедеръ, 
то, распираясь вправо и влѣво, образуютъ огромный мѣшокъ, ко-
торый не легко поднять. Здѣсь то и должна вступить въ свои 
права лопаточка, примѣняемая въ теченіи нѣсколькихъ минутъ 
утромъ и вечеромъ, такъ какъ никакое другое средство нѳ можетъ 
вылечить недѣятельность всѣхъ внутренностей, потонувшихъ въ 
жиру и возстановить потерянныя силы и движенія стѣнокъ жи-
вота». 

Юноши обоихъ половъ, лимфатическаго тѣлосложенія, жалуто-
щіеся на излишнюю д о р о д н о с т ь , избавляются отъ этого состоя-
нія массажемъ и я самъ нѣсколько разъ лечилъ подобныхъ боль-
нымъ luchon'cKHMH сѣрными водами и общимъ массажемъ съ вполнѣ 
удовлетворительными результатами. 

Массажемъ можно лечить п р о с т ы я и е и н о в і а л ь н ы я 
к и с т ы и л и п о м ы , какъ объ этомъ говорили уже Регсу и 
Laurent. Замѣтимъ предварительно, что подъ лимфатическимн узла-
ми впереди сухожилій они конечно понимали синовіалышя кисты: 
«хорошія дѣйствія лопаточки проявляются при лимфатическихъ уз-
лахъ, лежащихъ впереди сухожилій, при альбуминныхъ скопленіяхъ 
вблизи сочлененій, причемъ лримѣненіе лопаточки должно быть поето-
янно. Еще болѣе причинъ прибѣгать къ ней при леченіи веевозмож-
ныхъ инкапсулированныхъ опухолей и въ особенности при липомахъ 
и шишкахъ на головѣ, называемыхъ нѣкоторыми авторами talpa, 
testudo и т. д., противъ которыхъ еще никто не оспаривалъ чести 
y лопаточки... Однако эти зке самыя опухоли и сухожильныя ган-
гліи, которыя обыкновенно ноколачиваютъ деревянной линейкой, 
рукояткой ножа, разминаютъ между иальцами, придавливаютъ тол-
стыми свинцовыми пластинками, вылечиваются и другимъ сносо-
боиъ. Въ самомъ дѣлѣ, поколачиваніе, разминаиіе, сдавливапіе 
воспламеняютъ, разрѣшаютъ кистовую оболочку не измѣняя кояиі, 
всасываніе излившейся жидкости бываетъ полное, какъ бы при 
рубцеваніи, при чемъ киста изчезаетъ совершенно, что называется 
съ корнемъ, не оставляя никакихъ слѣдовъ своего прежняго суще-
ствованія». 

5) ІІри а п о н е в р о т и ч е с к и х ъ с о к р а щ е н і я х ъ , с р а -



щ е н і я х ъ сухожилій съ ихъ влагалищами, прн t e n o s i t i s 
c r e p i t a n s веегда полезно прибѣгнуть къ массажу; чаето отъ 
него получали неожиданно благопріятные результаты въ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ, повидимому, не оставалось ничего болѣе, какъ разрѣ-
зать влагалище или сухожиліе. Тоже самое относится и къ кож-
нымъ сведеніямъ, всегда обусловленнымъ сращеніемъ кожи съ 
апоневрозами, отчего кожа теряетъ свойственную ей растяжимость. 

Массажъ можетъ оказать гронадную пользу и при р a з р ы в ѣ 
сухожилій, или разрѣшая опухоль, или облегчая всасываніе излив-
шихся вслѣдъ за разрывомъ сосудовъ жидкостей, или смягчая 
боль. 

Dupuy de Fenelle сообщилъ въ Société de médicine pratique два 
случая c o u p d e f u e t или р а з р ы в а с у х о ж и л і я 
m. p l a n t a r i s , излеченные массажемъ. Оба эти наблюденія, 
дифференціальная діагностика которыхъ была на столько точна, 
что невозможно предположить ошибки со стороны автора, доказы-
ваютъ еще разъ, что методически продѣланный массажъ почти 
мгновенно можетъ возвратить пораженному этимъ страданіемъ члену 
его дѣятельность. 

При р а з р ы в ѣ с в я з о к ъ массажъ также полезенъ, какъ 
и при разрывѣ сухожилій, какъ это доказываетъ замѣчательный 
случай разрыва lig. calcaneo-scaphoidei. Nüm, послѣ безуспѣшнаго 
примѣненія въ теченіи 6-ти недѣль покоя, смазыванія tinct. jodi, 
давленія, крахмальной повязки и положенія на наклонной плоскости 
при боли и опухоли стопы, прибѣгъ къ массажу и получилъ са-
мые прекрасные результаты. По прошествіи нѣсколькихъ недѣль 
отекъ, опухоль и боль исчезли и конечность возвратилась въ свое 
нормальное положеніе. 

Массажемъ съ успѣхомъ лечатся легкія y ш и б ы, к о н т р а к -
т у р ы м ы ш ц ъ , в ы в и х и , такъ какъ массажъ облегчаетъ вса-
сываніе излившейся жидкости и общее кровообращеніе; ояъ уничто-
жаетъ контрактуры, въ нѣкоторомъ родѣ возвращая органическія 
молекулы сократительнаго волокна въ ихъ функціоиальпое иоложе-
ніе, a растиранія, сообщенпыя движенія, разшшапіе, валяніе уди-
вительнымъ образомъ помогаютъ возвращенію иа мѣсто смѣщеыной 
мышцы. 

ГІри незиачптельномъ р а з р ы в ѣ мышцъ массажъ, благопріят-
ствуя всасыванію излившейся лсидкости, является хорошимъ тера-
певтическимъ средствомъ. 

Мнѣ показалось доволыто интероспымъ привестя 'здѣсь слѣдую-
П І 'иложЕніЕ къ ЖУГНАЛУ «МЕЖДУНАРОДНАЯ К Л И Н И К А 1 0 



щее мѣсто, изъ Bonnet: «Если посмотрѣть каково мнѣніе авторовъ 
объ анатомическомъ пораженіи, выражающееся симптомами с м ѣ щ е -
н і я п о ч е к ъ и различными видами t o r t i c o l i s (мышеч-
ныя), то найдемъ, что одни, Moth и Sédillot, приписываютъ ихъ 
разрыву мышечныхъ волоконъ, другіе же Lieutaud, Pouteau и Por-
tal— смѣщенію мышцъ, третьи, наконецъ, какъ Martin старшій 
(изъ Ліона), допускаютъ здѣсь существованіѳ болѣзненной котрак-
туры мышцъ. 

«Оцѣнка каждаго изъ этихъ мнѣній связана съ употребляемыми 
терапевтическими пріемами, такъ какъ, не смотря на разницу мнѣ-
ній о причинѣ болѣзни, большинство хирурговъ, зашшавшихся 
этимъ страданіемъ, единогласно совѣтуютъ одинъ и тотъ же спо-
собъ леченія—массажъ...» 

Въ подтвержденіе этого онъ приводитъ наблюденіе Lieutaud 
случая lumbago, излеченнаго массажемъ, случай torticolis, взятый 
y Pouteau, много случаевъ lumbago, между которыми найдутъ и 
разсказанный выше случай, въ которомъ паціентомъ былъ знамени-
тый A. Petit, взятые изъ мемуара Martin'a старшаго, представлен-
наго въ 1837 г. въ ліонское медицинское общество. Я приведу еще 
одно наблюденіе, не лишенное нѣкотораго интереса, говоритъ Mar-
tin, по своей комической сторонѣ, «заставившей его фигурировать 
въ фельетонѣ медидинской газеты. Жена бондаря, работавшаго 
въ обитаемомъ мною округѣ, пригласила однажды меня лосѣтить 
своего муяса; онъ уже 8 дней, сказала она мнѣ, не встаетъ съ по-
стели изъ-за ревматизма, сопротивлявшагося упорно всѣмъ сред-
ствамъ, лечившаго его врача. Я пришелъ къ больному въ то время, 
когда врачъ намѣревался поставить на чресленную область два на-
рывныхъ лластыря. Послѣ короткаго изслѣдованія я отвелъ въ сто-
рону и тщетно старался заставить его понять настоящую причину 
боли, a также и пріемъ, которымъ думалъ прекратить ее въ самое 
короткое время. Онъ было заспорилъ, но я упорно стоялъ на своемъ 
Тогда онъ уступилъ и ушелъ, пожимая плечами. Вскорѣ послѣ его 
ухода я принялся за дѣло. Массажъ меныпе чѣмъ въ двѣ минуты 
произвелъ свое обычное дѣйствіе. Больной всталъ, одѣлся; я еще 
помнилъ ножиманіе плечами н задумалъ отомстить, заставивъ боль-
наго тотчасъ же отнести пластырь этому врачу, принимавшему 
здѣсь ревматизмъ, чтобы показать ему, что я былъ вправѣ сказать 
больному: S u r g e e t am bu la» . 

Это наблюденіе, кромѣ его смѣшной стороны, указываетъ намъ 
и на практическое его примѣненіе: самъ Martin, собравшій болѣе 



сотни подобныхъ наблюденій, говоритъ, что замѣчалъ въ рабирае-
мыхъ нами случаяхъ преимущество массажа надъ нарывными пла-
стырями, и однако ежедневно видишь, какъ врачи, подобно опи-
санному Martin'oMb, совѣтуютъ примѣнять или этн пластыри, или 
кровососныя банки. Было бы чрезвычайно интересно сравнить ихъ 
съ массажемъ. Еслибы даже и было получено банкамн столь же 
быстрое исцѣленіе, то все-таки нужно предпочесть массажъ на томъ 
основаніи, что при немъ сохраняется y большинства страдающихъ 
лидъ довольно драгодѣнный элементъ—именно кровь. Не теряя ни 
одного жизненнаго элемента, больной тотчасъ же возвращается къ 
нормальному состоянію здоровья, можетъ снова начать самыя уто-
мительныя работы, чего не можетъ сдѣлать, иотерявъ 200, 300 
или 400 граммовъ крови. 

Нужно ли прибавлять еще случаи иецѣленія torticolis, собран-
ные Seguin'oMB и приводить благодріятное о массажѣ при ней м н ѣ -
ніе БераиГя въ его конкурсномъ сочиненіи въ 1884 г . 

Множество случаевъ lumbago, сообщенныхъ Bonnet и Nela-
ton'oMb (Journal de méd. et de chir. pratique) свидѣтельствуетъ o 
прекрасномъ дѣйствіи массажа въ смыслѣ непосредственнаго пре-
кращенія боли и возстановленіи мышечныхъ пучковъ. Мнѣнія эти 
только увеличиваютъ цѣпу мнѣній Lieutaud, Martin'a и др. 

Массажъ помогаетъ также и при м ы ш е ч н о й б о л и безъ 
опредѣленной причины. 

Gazette des hôpitaux сообщаетъ чрезвычайно интересное наблю-
деніе надъ очень старой и упорной, не смотря на всѣ способы ле-
ченія, болыо, излеченной въ пять сеансовъ массажа. Боль эта со-
средоточивалась во внутренней нияшей части праваго бедра. Изъ-
за сильной боли движенія ноги были невозможны. Больная пере-
исяытала, въ различпыхъ парижскихъ госпиталяхъ, научность и про-
ницательпость нашихъ первыхъ практиковъ и профессоровъ. Нако-
нецъ, она въ третій разъ поступила въ Charité, въ палату Ріоггу, 
который, видя безполезность всѣхъ предъидущихъ средствъ, заду-
малъ попробовать массалсъ. На пятый день больная совершенно вы-
здоровѣла и боль не возобновлялась. 

Récamier приводитъ много случаевъ излеченія п о с т о я н-
н ы х ъ м ы ш е ч н ы х ъ к о н т р а к т у р ъ массажемъ, все 
равно, острыхъ или хроническихъ. 

Lepelletier примѣнялъ его противъ остраго м ы ш е ч н а г о 
р е в м а т н з м а , особенно грудныхъ стѣнокъ, соетавляющаго 
p l e u r o d y n i a . При этомъ страданіи отъ массажа получались 
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крайне прекрасные результаты, для чего чаето достаточно 10-ти-
минутнаго сеанса. 

0 мышечныхъ параличахъ скажемъ при нервныхъ параличахъ. 
К о с т н ы х ъ с т р а д а н і й , интересующихъ насъ съ точ-

ки зрѣнія движенія, довольно много, хотя большинство изъ нихъ 
только косвенно относится сюда. 

Между этими страданіями для насъ важны п е р е л о м ы , но 
не сами по себѣ, такъ какъ массажъ не можетъ срастить перелом-
ленной кости, но онъ является могучимъ средствомъ противъ м ы ш е ч-
н о й а т р о ф і и , п р и к о н т р а к т у р а х ъ , с р а щ е н і и 
с у х о ж и л і й , т у г о п о д в и ж н о с т и с о ч л е н е н і й , 
л о ж н ы х ъ а н к и л о з а х ъ , р а с т я ж е н і и с и н о в і -
а л ь н ы х ъ о б о л о ч е к ъ . 

Разъ образовалась мозоль и нечего уже бояться повредить еѳ раз-
личными манипуляціями, можно производить послѣднія сначала 
лѳгко, потомъ все еильнѣе и сильнѣе и затѣмъ перѳходятъ ко всѣмъ 
движеніямъ переломленной части, которыя только уже позднѣе про-
изводитъ самъ больной. Какого только прекраснаго дѣйствія не 
извлечешь изъ разумно проведеннаго массажа? При немъ по-
лучаютъ новую функдію переломленнаго члена и растительная 
жизнь, поддерживаясь въ этой части, лишенной первоначальной 
дѣятельности, необходимой для хранеиія члена, лишается ненуж-
ныхъ и даже вредньіхъ послѣдствій слишкомъ додгаго покоя. Я 
скажу даже болѣе: дѣятельносгь всѣхъ функцій члена возбудитъ 
жизненность кости; онѣ вліяютъ на возрожденіе кости, благодаря 
чему мозоль появляется быстрѣе и становится плотнѣе. 

Разбирая мемуаръ Teissier о переломахъ, Malgaigne, въ своемъ 
Traité des fractures, указываетъ на опасность слишкомъ продолжи-
тельнаго покоя при леченіи переломовъ, говоря: «Не яузкио под-
держивать неподвиясность члена по прошествіи нулшаго для этого 
времени. Однако не нужно впадать въ крайность и всегда слѣдуетъ 
помнить, что прелсдевремеппое упралшеніе члена прямо вызываетъ 
подвилшость отломковъ, предрасполагаетъ къ ложнымъ суставамъ, 
страданію гораздо болѣе тяжелому, чѣмъ всѣ неудобства продоллси-
тельнаго покоя». 

Нѣкогда примѣняли болыпую часть манипуляцій массажа при 
преломахъ со смѣщеніемъ концовъ, но употребляемыя теперь при 
этомъ средства вполнѣ справедливо заставляютъ оставить эти ма-
нипуляціи. Ихъ ыожпо было бы примѣпить при вправленіи выви-



ховъ и не одинъ костоправъ долженъ получить здѣсь успѣхъ при 
ихъ примѣненіи. 

A. Paré рекомендуетъ при вывихахъ «двигать сочлененіе туда 
я сюда, но не сильно, a только чтобъ разсосалась излившаяся кровь, 
и лучше растянуть мышечныя волокна и связки». Я знаю, что те-
перь ыногіе практики, послѣ иѣсколькихъ попытокъ къ вправле-
нію, съ успѣхомъ совершаютъ его съ хлороформомъ, но мнѣ ка-
жется, что не нужно совершенно пренебрегать и пріемами древнихъ, 
ставшими тенерь достояніемъ костоправовъ. 

Но за вправленіемъ вывиха опасно оставлять сочлененіе или 
соотвѣтствующій органъ въ продолжительномъ покоѣ; и здѣсь МаІ-
gaigne (Orthopédie, p. 15) совѣтуетъ производить движенія, говоря: 
«Теперь я начинаю легкія движенія на 4-й или 5-й день леченія, 
такъ какъ практика показала мнѣ какъ скоро появляется тугопод-
вижность; при этомъ я постепенно позвращаю прежнія движенія 
и тѣмъ осторожнѣе, чѣмъ старѣе выхихъ». Можно ли удовольство-
ваться только движеніями въ сочленіи? Я думаю, что лучшѳ послѣ-
довать мнѣнію Гиппократа, a за нимъ Целъса и Павла Эгинскаго, 
совѣтующихъ масеажъ, И дѣйствительно, чтобъ выполнять свои 
фупкціи и такимъ образомъ избѣжать разстройствъ, связанныхъ 
съ отсутствіемъ производства физіологическихъ движеній, не одно 
только сочлененіе нуждается въ возстановленіи своихъ движеній, 
но и весь членъ. 

Массажъ нригоденъ также и при т у г о п о д в и ж н о с т и со-
ч л е н е н і й вслѣдъ за продолжительнымъ покоемъ ихъ, зависящей 
или отъ недостатка синовіи или отъ сращеніи между связками и 
окружающими еуставъ сухожиліями. По зтому-то массажъ дѣлается 
не только надъ сочлененіями, но и надъ сухожильными влагали-
щами и мышцами данной части. Такимъ образомъ, какъ я это уже 
сказалъ, нуяшо массажировать все сочлененіе выше и ниже его, до 
концовъ мышцъ, сухоясилія которыхъ окружаютъ суставъ. 

Malgaigne слѣдующимъ образомъ выражается (Orthopédie) по 
п о в о д у т у г о п о д в и ж н о е т и п а л ь ц е в ы х ъ с у -
с т a в о въ: «Самымъ обыкновеннымъ помощникомъ являются только 
руки, a вотъ и правила, которымъ вы должны слѣдовать при произ-
водствѣ движеній: движеніе нузкно дѣлать сначала очень легко...; 
захвативши всей рукой налецъ, вы потягиваете его, стараясь рас-
тянуть связки и согнуть его. Нужно помнить, что эта тугоподвиж-
ность очень часто зависитъ отъ сокращенія связокъ; только въ ис-
ключительныхъ случаяхъ новыя сращенія обусловливаются пласти-



ческимъ изліяніемъ или разъѣданіемъ хрящей, но кромѣ связокъ, 
вамъ приходится еше иыѣть дѣло кое съ чѣмъ... Изслѣдуйте кожу 
на тыльной поверхности пальцевъ: она гладка, натянута какъ бы 
хорошая перчатка и совершенно лишена складокъ надъ суставомъ, 
здѣсь тоже самое, что и въ связкахъ, слѣдовательно, вытягивая весь 
палецъ, позаботьтесь растянуть, размять и покровы; на фалангахъ 
вамъ приходится производить незначительныя сгнбанія, Взявши 
больной члеиъ, я сгибаю его пока можно терпѣть боль. Какъ 
только боль утихнетъ, можно продолжать сгибаніе»... 

При водянкахъ сочлененій или hydarthroses, когда всѣ воспали-
тельные припадки совершенно прекратились, массажъ заставляетъ 
выпотъ всосаться, если только совершенно исчезла вызвавшая вы-
потъ причина. Кромѣ того, облегчая движеніе сосѣдвихъ мышдъ, 
онъ облегчаетъ и общее кровообращеніе, a отсюда и всасываніе 
пропотѣвшей жидкости. 

Слабые а н к и л о з ы и ф и б р о з н ы я с р а щ е н і я 
легко поддаіотся массажу, являющемуся самымъ невинныігъ сред-
ствомъ при этихъ страданіяхъ сочлененій; но нужно только, чтобъ 
слѣды воспаленія псчезли совершенно, чтобъ не вызвать вновь остраго 
или хроническаго артрита, результатомъ которыхъ и являются раз-
бираеыыя страданія. Такого мнѣнія придерживаются Houzé (Thèse 
1843), Maisonneuve (Thèse 1844), Riebet (Thèse 1850), Villars (Thèse 
1854) и друг. 

При послѣдовательныхъ за вывихами припадкахъ, какъ-то с м ѣ-
щ е и і и м ы ш ц ъ и с у х о ж и л і й , э к х и м о з а х ъ , ис-
с е ч е н і и к р о в и и с и и о в і и , т у г о п о д в и ж н о -
т т и с о ч л е н е н і й , Фабрицій Аквапеядентекій, ІІау, Соо-
per, Ribes, Bonnet и всѣ авторы, о которыхъ будетъ сказано при 
вывихахъ, совѣтуютъ массажъ. 

Bonnet говоритъ, что въ пѣсколько сеансовъ массажа излечива-
лись у ш и б ы с о ч л е и е н і й , слѣдующія за ними экхимозы 
и л е г к і я в о с п а л и т е л ь н ы я я в л е н і я . 

Массажъ съ успѣхомъ можетъ быть примѣненъ и вообще при 
х р о н и ч е с к о м ъ а р т р и т ѣ . Bonnet слѣдующимъ образомъ 
выражается по поводу этого страданія: «Нельзя заставить всосаться 
фиброзныя, хрящевыя или костныя ткани новаго происхожденія, 
нельзя возстановить разрушеыные хрящи. Всѣ усилія должны быть 
направлены къ уменыиенііо послѣдствій этихъ страданій, a массажъ 
и удовлетворяетъ этому. Извѣстно, что онъ состоитъ пзъ болѣе или 
менѣе сильныхъ растираній, продзводимыхъ рукою по всей поверх-



ности сочлененія, въ то время какъ въ немъ производятся движе-
нія. Массажъ въ болыпомъ ходу на водахъ Àix-en-Savoie, гдѣ онъ 
всегда употребляется ваѣстѣ съ душами м безъ сомнѣнія отъ этой 
комбинадіи и зависятъ многочислендыя исдѣленія сочленовныхъ 
страданій на этихъ водахъ. Массажъ выжпмаетъ инфильтровавшія 
ткани жидкости, даетъ силы сочлененію, разрушаетъ еще свѣжія 
сращенія сухожилій съ влагалищами или костей между собою. Онъ 
на столько дѣйствителенъ, что я видѣлъ какъ неучеяыя женщины 
вылечивали имъ хроническія артриты, которые безусдѣшно лечили 
врачи неподвижяостью и другими средствами. Души съ массажемъ 
составляютъ одно изъ могущественныхъ средствъ, находящихся въ 
нашемъ распоряженіи». 

По Bonnet, Lugol'ro, Teissier и Malgaigne'io массажемъ можно ле-
чить и ф у н г о з н ы я о п у х о л и с о ч л е н е н і й , еели 
только нѣтъ воспалительныхъ явленій. По заявленію Bonnet всегда 
нужно проводить массажъ методически, стараясь, чтобъ леченіе не 
вызвало остраго воспаленія. 

Во веѣхъ этихъ случаяхъ массажъ дѣйствуетъ вполнѣ удачно, 
но его дѣйствіе становится еильнѣе при совмѣстномъ примѣненіи 
A і х-е n-S a ѵ о і е'й с к и х ъ д y m е й. 

Я съ удовольствіемъ подтверждаю замѣчаніе Bonnet и могу ска-
зать, что въ Luchon'ѣ можетъ быть болѣе, чѣмъ въ Аіх, мы полу-
чали удивительньіе результаты отъ сочетанія ваннъ и душей съ 
массажемъ. Каждыйсезонъ врачи-консультанты Luchon'a отмѣчаютъ 
значительное число исцѣленій, полученныхъ сочетаніемъ этихъ 
средствъ, и я могу подтвердить, что съ этой стороны мы не зави-
дуемъ Aix-en-Savoie. 

Я все время обращалъ вниманіе, что массажъ долженъ быть за-
прещенъ, если только есть воспалительныя явленія, и не сказалъ 
этого только при в ы в и х ѣ. И дѣйствительно, по мнѣнію Ва-
zin'a, Bonnet, Brulet, Elleaume'a, Girard'a, Magne'a, Méry, Ques-
noy'n, Ribes'a, Rizet и друг., сообщавшихъ въ послѣднее время о 
случаяхъ излеченія вывиховъ массажемъ, вывихъ долженъ лечиться 
тотчасъ же по своемъ появленіи. Боль, экхимозы, опухоль все это 
исчезаетъ при этомъ какъ бы по волшебству. Распространяя это 
правило далѣе, нѣкоторые производятъ массажъ даже при отрывѣ 
мыщелка, думая, что дѣлаютъ шагъ къ исцѣленію, устраняя боль, 
опухоль и возвращая на мѣсто сухожилія. 

Признаюсь, если бы меня не убѣдили достопочтенные врачи, 
сообщающіе объ этихъ фактахъ, въ безвредности указанныхъ 



пріемовъ, я не рѣшился бы указать на нихъ; но факты неоспо-
римы; каковы бы они не были лхъ нужно принять и, какъ гово-
ритъ Rizet въ своей нѣсколько дней тому назадъ лоявившейся мо-
нографіи: «0 леченіи вывиховъ массажемъ» Baudens высказалъ въ 
Académie des sciences, что на 78 ампуталій голени и стопы, сдѣ-
ланныхъ военлыми врачами, въ 60 причиною былъ вывихъ, съ осо-
бепнымъ стараніемъ должны воспользоваться всякимъ случаемъ для 
испытапія средства, которое можетъ дать неожидаиные для насъ 
благопріятные результаты. 

На осяованіи собраянымъ имъ наблюденій Rizet приходитъ къ 
слѣдующимъ выводамъ: 

<1) Излеченіе массажемъ тѣмъ скорѣе и надежнѣе, чѣмъ бы-
стрѣе, такъ сказать, появляется лекарство вслѣдъ за причипепіемъ 
вывиха». 

«2) Ислѣленіе получается и при простомъ и при сложномъ вы-
вихѣ, не исключая вывиха съ переломомъ сочленовпыхъ конловъ». 

Какъ видно изъ этихъ положеній, Rizet не исключаетъ массажа 
при вывихѣ, осложнениомъ переломомъ сочленовныхъ конловъ. 

Я прибавлю еще и третій выводъ, котораго не дѣлаетъ Rizet и 
который чрезвычайпо важенъ въ терапіи, a именно изъ всѣхъ вос-
хваляемыхъ противъ вывиховъ средствъ массажъ является самымъ 
простымъ, легко выполнимымъ и самымъ дѣйствительнымъ, такъ 
какъ уже въ первый сеансъ излечиваетъ простой вывихъ и только 
чрезвычайно рѣдко приходится прибѣгать къ нему нѣсколькоразъ. 

По Rizet, я будто бы написалъ, что массажъ долзкно примѣ-
нять даже при голенпо-стопномъ вывлхѣ съ переломомъ сочленов-
иыхъ конловъ. Вотъ его собственлое выражедіе (Du massage, 1884): 
«He въ обиду будь сказапо, мы не можемъ повторить за д-ромъ 
Etsradère'oMT., что по общему лравилу массажъ долженъ предпи-
сываться при вывихахъ, осложленныхъ переломомъ нижпихъ конеч-
ностей». 

Въ этомъ столь любезно навязываемомъ мпѣ со стороны Rizet 
мнѣніи опъ впалъ въ ошибку, ла что считаю своей обязапностью 
указать. 

Дѣйствительпо при чтеніи моей статыі о вывихахъ, пе измѣ-
непной въ этомъ новомъ изданіи, выводишь слѣдующія положенія: 

Большинство врачей восхваляетъ ыассазкъ, какъ быст]>ое н ра-
дикальное ередство для леченія вывиховъ. 

Никто изъ нихъ не считаетъ противопоказаніемъ къ массажу 



опухоль. смѣщеніе сухожилій, изліяніе синовіи и крови; никто не 
останавливается передъ признаками воспаленія. 

Факты эти, какъ бы они ни были удивительны, неоспоримы въ 
виду полнаго согласія почтенныхъ врачей, прославляющихъ без-
вредность массажа въ данномъ случаѣ. 

Идя далѣе, нѣкоторые примѣняютъ массажъ даже при отрывѣ 
мыщелка. 

Таковы мои положенія и не извѣстно откуда вывелъ Rizet при-
писываемьія мнѣ заключенія. Не ясно ему, что для лучшей оцѣнки 
собственнаго мнѣнія я переписалъ его собственныя заключенія, 
объявляя, что Rizet не исключаетъ маесажа при вывихѣ, осложнен-
номъ переломомъ сочленовныхъ концовъ. 

Можно ли заключить отсюда, вмѣстѣ съ Rizet, что я совѣтую 
массажъ при вывихѣ осложненномъ переломомъ? Очевидно нѣтъ. 
Пробѣжавши мои строки, увидятъ, что для третьяго заключенія были 
уже раныие выведены первые два самимъ Rizet, a я только ука-
залъ на выгоды массажа передъ другими сиособами лечешя выви-
ховъ. Не думая формулировать третье заключеніе въ томъ видѣ, 
какъ это приписываетъ мнѣ Rizet, я только замѣтилъ, что онъ за-
былъ довольно важный для терапіи выводъ изъ наблюденій приведен-
ныхъ мною авторовъ и сказалъ, что изъ всѣхъ извѣстныхъ восхва-
ляемыхъ противъ вывиховъ средствъ массажъ самый легкій для вы-
полненія, самый простой я дѣйствительный, даже когда существуетъ 
простой переломъ мыщелка. 

Вотъ мое третье заключеніе и оно остается, такъ какъ теперь, такъ 
много подобныхъ случаевъ, что выдающіеся хирурги нашего вре-
мени не колеблятся ввѣрить врачамъ-масеажистамъ вывихи съ отры-
вомчі мыщелковъ. 

Высказавшись въ свое оправданіе, возвращаюсь къ своему пред-
мету. 

Каково дѣйствіе массажа при вывихѣ? 
Приходится разобрать 4 главныхъ симптома: боль, экхимозы, 

опухоль и изліянія. 
Боль, въ сущности, обусловливается смѣщеніемъ частей вытя-

нутыхъ сухолсилій, измѣненіемъ положенія окружающихъ органовъ 
или попаданіемъ между сочленовными поверхностями какой нибудь 
мягкой части. Ода можетъ вызываться, какъ это замѣтилъ Bonnot, 
на колѣнѣ, точно также и смѣщеніемъ межсуставпыхъ хрящей, a 
также и другими причинами растяжеыія. Самопроизвольная постановка 



этихъ частей на мѣсто при помощи массажа тотчасъ же смягчаетъ 
или совершенно уничтожаетъ боль. 

Экхимозы, какъ объ этомъ сказано въ другомъ мѣстѣ, гораздо 
легче всасываются при усиленіи дѣятельности въ сосѣднихъ ча-
етяхъ. Тоже относится и къ синовіальному изліянію; разъ сухожи-
лія и другія мягкія части стали на свое мѣсто, отчасти всасывается 
кровоподтекъ и синовіальное изліяніе, нѣтъ болѣе причинъ растя-
гиванія нервовъ, нѣтъ болѣе причины боли я опухоли,—тогда ис-
чезаютъ или уменыпаются и эти симптомы, дѣлается шагъ къ из-
леченію воспаленія, есди оно существуетъ, и въ тоже время рис-
куютъ не открыть его, если оно не было замѣчено до массажа. 

Таковы удивительныя дѣйствія массажа при вывихахъ, дѣй-
ствія, ставящія маесажъ выше всякаго другаго способа леченія 
этого страданія. 

Pouteau признавалъ уясе это, говоря, «вывихъ тотчасъ же мо-
жетъ быть излеченъ этимъ средетвомъ (массажемъ) и я не знаю 
какой несчастный рокъ мѣшаетъ обыкновенно хирургамъ въ этой 
маленькой операціи, предоставленной ими людямъ неопытнымъ, ие-
правляющимъ въ тоже время неправильное положеніе сильнымъ рас-
тираніемъ намазанной масломъ части однимъ большимъ пальцемъ 
или всей рукой. Я иногда продѣлывалъ эту операцію, какъ первое 
средство, и почти всегда съ успѣхомъ». 

Теперь врачи, которые бы могли прославить это средство, из-
бѣгаютъ его примѣненія, не поступаютъ, какъ дѣлали во времѳна 
Pouteau, и заставляютъ больвыхъ прибѣгать къ костоправамъ, шар-
латанамъ, знахаркамъ и вправителямъ вывиховъ, сопровождающимъ 
свои манипуляціи различными таинственными знаками. Одиако, по 
выраженію Nelaton'a, ne нужно систематически отвергать средства 
только потому, что оно открыто іі употребляется людьми, чуждыми 
врачебноиу искусству. Средство это—изобрѣтеніе самыхъ отдален-
ныхъ вреиеиъ и употреблялось во всѣ времена; даже теперь его 
употребляютъ достойыые увааенія врачи, совѣтуютъ и опублико-
вываютъ вовсей періодической прессѣ полученные отъ него резуль-
таты. Къ чему же отвергать пріемъ, дѣйствія котораго такъ осяза-
тельны! 

Уже давно прибавляются къ замѣчательнымъ случаямъ, опубли-
кованнымъ въ медицинской прессѣ, мпогочислениыя сообщенія. 
Пользуясь намѣченными въ старыхъ или новыхъ сообщеиіяхъ 
правилами, хирурги нашли въ массажѣ вѣрноѳ оружіе иротивъ 
припадковъ вывиха. Благодаря своему несравненному иревоеход-



ству передъ другими средствами леченія этого страданія, массажъ 
оказался столь успѣшнымъ въ рукахъ просвѣщенныхъ и благо-
разумныхъ врачей, что скоро безъ сомнѣнія вытѣснитъ всѣ другія 
средства. Millet, изъ Тура, опубликовалъ въ 1865 г . нѣсколько 
случаевъ голенно-стопнаго вывиха, съ такимъ блистательнымъ успѣ-
хомъ излеченныхъ массажемъ, что онъ восклицаетъ: послѣ третьяго 
сеапса массажа вы можете сказать больному, не боясь ошибиться: 
Surge et ambula. 

Nélaton, Sée, Demarquay, Marotte, Martin, Goze, Labbé, Duplay 
и др. ежедневно примѣняютъ масеажъ при голенно-стопномъ вы-
вихѣ. 

Такой же примѣръ представляютъ намъ и другія надіи и мы 
еъ удовольствіемъ упоминаемъ о Fontaine'b, Müllier'b, Nycander'b— 
въ Бельгіи, Grasser'b, Busch'b, Bilroth't, Schreiber'b—въ Герма-
ніи и о Johnson'b—въ Англіи. 

Будемъ подражать примѣру, поданному намъ самыми выдающи-
мися хирургами, если мы хотимъ избѣжать порицанія за довольно 
чаето опубликуемыя пеудачи всѣхъ другихъ способовъ леченія 
вывиха. 

Въ теченіи довольно долгаго времени массажемъ и другими 
упражненіями лечили к о с о л а п о с т ь , позднѣе иа равнѣ съ 
ними стали примѣнять аппараты. Тенотомія же и ортопедическіе 
аппараты устранили массажъ, однако его не нулсно отвергать его 
совершенно. Вспомнимъ, что болыпинство ортопедистовъ—Vessel, Jac-
card, Delpech, Mellet и друг., говорятъ, что маиипуляціи суть 
душа ортопедіи. Масеажъ, говоритъ Mellet, чрезвычайно полезенъ, 
какъ помощникъ аппаратовъ, возстановляя движеніе въ сочлене-
иіяхъ и сухожиліяхъ, поднимая питаніе мышдъ, слабыхъ или атро-
фированныхъ, чѣмъ облегчается излеченіе косолапости. Malgaigne, 
въ своихъ Leçons d'orthopédie, подтверждаетъ только-что формули-
рованыые миой взгляды Mellet. 

Подобиое же леченіе для косолапости ошісалъ и Гиппократъ, го-
воря, что нужно здѣсь дѣйствовать нѣжпо при помощи бандажей, 
растираній, массажа и аппаратовъ. 

G e n u v a l g u m , p e s v a l g u s , б о л ѣ з н а я с т о -
п а H J B t a r e a l g i a были предметомъ чрезвычайно иитереснаго 
спора въ Société de chirurgie въ январѣ 1884 г. между Bergerомъ, 
Delens'OMn, Desprès, Gosselin'oMb, Gillette'омъ, Lefort'oMn, Lannelon-
gue'oMn, Monot, Terrillon'oM'b и Trélat. При этомъ спорѣ выясни-
лось (Gaz. des hôp. 12 января 1884 года), что эти страданія имѣ-



ютъ различное происхожденіе, діагностика котораго сложна и осно-
вывается на различныхъ фактахъ: на состояніи сочлененія, тугопод-
вижности и боли, еостояніи мышцъ, состояніи ихъ силы, положе-
ніи члена, безобразіи. Самыми лучшими средствами при слабости 
мышцъ являются массажъ, электризація и неподвижность. Ясожа-
лѣю, что сказанныя лица не прибавили сюда сѣрныхъ водъ, особенно 
ЬисЬоп'скихъ, такъ какъ при сопровождающемъ эти страданія фун-
гозномъ артритѣ или смѣщеніи сочленовныхъ хрящей, по выраже-
нію Lannelongue'a, Ъис1іоп'скія воды и массажъ даютъ замѣчатель-
ные результаты, которые наблюдалъ самъ Lannelongue, посѣтивши 
нѣсколько разъ эту лечебную станцію. 

На двигательномъ аппаратѣ при всѣхъ указанныхъ мною стра-
даніяхъ, при которыхъ я привелъ показанія и противопоказанія къ 
массажу, послѣдній яснѣе всего и ощутительнѣе всего проявляетъ 
свое полезное дѣйствіе. 

§ 4 . Болѣзни пищеварительнаго аппарата. 

Массажъ является терапевтическимъ средствомъ также и при 
нѣкоторыхъ страданіяхъ пищеварительнаго канала. При болѣзняхъ 
этого тракта необходимо тщательно выбирать манипуляціи массажа, 
счотря по пораженному органу и цѣли, которую преслѣдуютъ. Вы-
боръ этихъ манипуляцій и видоизмѣненіе ихъ были мною описаны 
при терапевтическомъ массажѣ живота. 

Я дополню описашшя манипуляціи по мѣрѣ перечисленія бо-
лѣзней. 

Желудокъ является мѣстомъ множества болѣзней, которыя совѣ-
туютъ лечвть то общимъ, то мѣстнымъ массажемъ. 

Georgii возбуждаетъ и мышечную слизистую оболочки желудка со-
тряееніемъ подъ ложными ребрами лѣвой стороны, продѣлаиными 
по направленію сверху впизъ и снаружи внутрь. 

Авторы Dictionnaire des sciences médicales говорятъ, что нѣко-
торые люди, привыкшіе много ѣсть, перевариваютъ пищу, такъ 
сказать, только при помощи кулака: имъ необходимо поколачивать 
еебя по поджелудочной ямкѣ ладоныо или кулакомъ, иначе, обреме-
няющіе ихъ желудокъ, газы, будутъ мѣшать скорому и полному пи-
щеваренію. 

Не видимъ ли мы въ этихъ способахъ Georgii, Регсу іі Lau-
rents, способа облегчить желудочное пищевареніе массажемъ? 

Подъ вліяпіемъ массажа мышечныя волокна сокращаются, пе-



ретираютъ пищу, между тѣмъ какъ слизистая оболочка быстрѣе 
выдѣляетъ желудочный сокъ, что способетвуетъ дѣятѳльному пи-
щеваренію. Отсюда массажъ полезенъ при а т о н і и , п а р е з ѣ 
ж е л у д к а , с к о п л е н і и г а з о в ъ , р а с ш и р е н і и 
е г о и, наконецъ, при массѣ болѣзней, извѣстныхъ подъ именемъ 
д и с п е п с і й . 

Массажемъ можно пользовать и х р о н и ч е с к і й к а т а р р ъ 
ж е л y д к а, не оставляя однако сѣрныя ванны и гигіену, какъ 
посредствующія средства (Grisolle). 

При и з ж о г ѣ и к и с л ы х ъ о т р ы ж к а х ъ , поелѣ смяг-
чающихъ, массажъ, какъ говоритъ Аретей, занимаетъ первое мѣсто. 

Иногда иассажемъ лечатъ и нѣкоторыя болѣзни к и ш е ч н и к а . 1  

Сюда относится х р о н и ч е с к і й к а т а р р ъ к и ш е ч н и к а , гдѣ 
Grisolle рекомендуетъ возбуждать дѣятельность кожи сѣрными ван-
нами и растираніями сухими, ароматическими мазями или фланелыо. 
Мнѣ кажется, что хорошо выполненный массажъ, могъ бы безъ 
ущерба замѣнить собой всѣ другія средства, съ чѣмъ согласенъ и 
Аретей, говоря, что здѣсь необходимы сильныя растиранія, дово-
димыя до массажа. 

Массажъ можно также попытать и при х р о н и ч е с к о м ъ 
п о н о с ѣ . 

Ling, по примѣру Аретея, совѣтуетъ массажъ при з а п о р а х ъ , 
какъ я это описалъ выше. Тоже совѣтуетъ и Ріоггу въ своемъ 
Traité de médecine pratique (t. III, p. 1028), говоря no поводу 
angibromemphraxias или заваловъ и запружеши пищеварительнаго 
канала: «Если мы вполнѣ увѣрены послѣ изслѣдованія recti, что 
тамъ нѣтъ никакихъ механическихъ препятствій для выхода эла-
стическихъ жидкостей и если, кромѣ того, мы имѣемъ основанія 
приписать скопленіе газовъ атоніи кишечнаго канала и крайиему 
расширенію его, то мы съ успѣхомъ можемъ примѣнить давленіе 
на животъ. Оначала подавливаютъ въ лѣвой подвздошной области 
сверху внизъ, помогая переходу жидкостей изъ ободочной кишки 
въ прямую; затѣмъ тоже самое продѣлываютъ надъ нисходящей 
частыо ободочной кишки, надъ слѣпою и, наконедъ, надъ тонкими 
кишками. Иодобныя подавливанія должны быть достаточно силь-
ными и состоять изъ нѣжныхъ поглаживаній и растираній, напра-
вленныхъ въ глубь живота. Этотъ способъ леченія вполнѣ раціона-
ленъ и основанъ на анатомическихъ данныхъ». 

Предполагаютъ, что при ѵ о 1 ѵ u 1 u s и другихъ закупоркахъ 
кишекъ, массажъ могъ бы удалить препятствіе въ движеніи кало-



выхъ массъ. Я уже привелъ случай, въ которомъ Delpeeh'y доста-
точно было ввести поглубже въ rectum паледъ и производить имъ 
нѣкоторыя движенія, додавливая и растирая другой рукой жпвотъ, 
чтобъ устранить вполнѣ препятствіе и достигнуть полнаго одорож-
ненія кишечника. 

Оеобенно заслуживаетъ вниманіе врача у щ е м л е н і е г р ы ж ъ ; 
дри немъ, какъ я уже сказалъ, массажъ долженъ совершаться са-
мимъ врачемъ или до крайней мѣрѣ подъ его руководствомъ. 
Я уже указалъ, какимъ образомъ дримѣняется taxis и что нужно 
понимать подъ словами taxis умѣренный, сильный и дродолжитель-
ный, согласно съ описаніемъ уважаемаго профессора Gosselin'a. Я 
прибавилъ къ этому описанію taxis, чтобы сдѣлать изъ него пол-
ный способъ массажа, указанія на положеніе, которое нужно при-
дать больному, и на движенія, которыя нулсно сообщить или но-
гамъ или брюшной стѣнкѣ, слѣдуя дри этомъ шведской гимнастикѣ. 
Это сочетаніе различныхъ манипуляцій, составляющее до моему 
вполнѣ совершенный массажъ, дало мнѣ возможность излечить уще-
мленную грыжу въ 3-хъ случаяхъ, гдѣ я безусдѣшно примѣнялъ 
дродолжительный taxis. 

Наблюденіе, опубликованное д-ромъ Lafargue'enn. въ Gazette des 
hôpitaux, еще разъ додтверждаетъ, что вертикальное, такъ сказать, 
доложеніе—головою внизъ, a ногами вверхъ, въ связи съ размина-
ніемъ живота, значительно способствуетъ вдравленію, чего нельзя 
достигнуть помощію одного taxis. 

Въ этомъ наблюденіи дѣло идетъ объ очень объемистой и твер-
дой ущемленной грылсѣ, вызвавшей уже опасныя осложненія. La-
fargue примѣнилъ taxis, но всѣ попытки его остались безусдѣшны; 
тогда оиъ задумалъ разминать животъ, положивъ больнаго иа на-
клонную, почти вертикальную плоскость, сильно приподнялъ тазъ 
и подогиувъ доги, причемъ быстро удалось вправленіе. Если бы 
къ этому способу Lafargue'a прибавить встряхиваніе за ноги или 
сгибанію на животъ, то получился бы совѣтуемый мной способъ, 
къ которому я три раза прибѣгалъ съ усдѣхомъ въ то время, когда 
уже готовъ былъ взяться за ножъ. 

Въ виду важдости ущемлеиныхъ грылсъ, небезъинтересно про-
честь насколько полезно прибѣгать дри нихъ къ taxis, особенно въ 
соединеніи съ наркозомъ. 

Gosselin въ своихъ лекдіяхъ о грыжахъ живота говоритъ: 
1) Хлороформъ драгоцѣнный домощникъ, облегчая такія вправле-

дія, которыя безъ него были бы невозможиы; 



2) Taxis, произведенный съ помощію хлороформа, поередствомъ 
постепенно увеличивающихся въ силѣ и продолжительности, сообразно 
встрѣчаемому сопротивленію, давленій, тѣмъ вѣрнѣе достигаетъ 
успѣха, чѣмъ раньше онъ предпринятъ, и слѣдовательно, къ нему 
нужно прибѣгать тотчасъ же, не откладывая его до вечера или до 
слѣдующаго дня. 

Съ терапевтической точки зрѣнія, Gosselin признаетъ taxis за 
первое между другими средствами противъ ущемленія, слѣдунщимъ 
образомъ резюмируя показаніе къ леченію грыжъ: 

сЕсли хирургъ приглашенъ въ первые 24 часа — taxis безъ 
хлороформа, потомъ съ хлороформомъ,—все равно—какой бы вели-
чины ни была грыжа. 

«Если хирургъ призванъ спустя 24 часа, то при болыпихъ гры-
жахъ продолжительный taxis; если же грыжа мала, taxis дѣлается 
осторожно и затѣмъ операція, если есть подкожное посинѣніе». 

<Если же хирургъ призванъ спустя 48 часовъ—продолжитель-
ный taxis, давленіе каучуковыми бинтами, дѣйствующее на подобіе 
продолжительнаго taxis—при болыпихъ грыжахъ. При маленькихъ 
же—taxis можетъ быть скорѣе вреденъ.чѣмъ полезенъ». 

Мы не въ состояніе уклониться отъ правилъ выдающагося про-
фессора, такъ какъ они основаны на самой добросовѣстной стати-
стикѣ. Прибавимъ только, что всегда taxis долженъ быть полнымъ, 
чтобы составлять, какъ я это выше указалъ, настоящій массажъ. 

Массажъ можетъ оказать прекрасныя услуги и при т и м п а-
н и т ѣ , связанномъ съ хроническимъ катарромъ кишекъ. 

Récamier примѣнялъ массажъ при f i s s u r a а п і . Я уже 
выше указалъ, что массажъ здѣсь состоитъ въ насильственномъ 
расширеніи, придуманномъ Maisonneuve'oMn и оказывающемъ гро-
мадпыя услуги. 

Точно также я указалъ иа примѣненіе этого способа при впра-
вленіи г е м о р р о и д а л ь н ы х ъ ш и ш е к ъ . Пріемъ этотъ 
продѣлывалъ Garrod (Clinik, 9-го марта 1878 г.), a недавно Verneuil 
(Rev. méd. 28-го іюня 1884 г.), въ своей клиникѣ Pitié, резюиируя 
исторію леченія геморроя, совѣтуетъ, по примѣру Récamier и 
Maisonneuve'a, насильственное расширеніе, основываясь на патологіи 
этой болѣзни. Онъ доказалъ, впрыскивая въ varices recti на трупѣ 
прусскую синь и сало, что геморроидальныя шишки получаются 
при ущемленіи верхнихъ, мезентеріальныхъ венъ, происходящихъ 
въ мышечномъ слоѣ recti и распространяющихся затѣмъ подъ сли-
зистой оболочкой ея; это ущемленіе вены ведетъ къ образованію бо-



лѣе или менѣе объемистаго куска вены, точно также, какъ подо-
швенное кольцо, сжимая вены, вызываетъ развитіе варикозцыхъ 
расширеній голени. Отсюда слѣдуетъ, что достаточно устранить 
контрактуру, чтобъ въ свою очередь исчезло ущемленіе, опорожни-
лись геморроидальныя шишки и возстановилось нормальное крово-
обращеніе. Этимъ и объясняется успѣхъ раеширенія, которое устра-
няетъ коятрактуру, т. е. радикально излечиваетъ геморроидальныя 
шишки. 

Ученый профессоръ высказалъ, что расширеніе есть прекрасная 
операція, что результаты ея удивительны, что исдѣленіе ради-
кально и получается безъ всякой опасности въ 8 дней. Понятно, 
прибавляетъ онъ, что когда шишки подверглись омертвѣнію, я жду, 
пока не исчезнутъ всѣ припадки послѣдняго. 

Расширеніе, слѣдовательно, предпочитаетея кровопусканію, раз-
рѣзу, перевязкѣ, каленому желѣзу, экразеру, химическимъ прижи-
гающимъ средствамъ и гальванокаутеру. Возвращаясь къ способу 
Rêcamier, Verneuil выводитъ всѣхъ хирурговъ на истинный путь. 

Говоря о лопаточкѣ и болѣзняхъ двигательнаго аппарата, мы 
указали ужѳ на пользу, какую можно извлечь изъ массажа при 
o b e s i t a s и p o l y s a r c i a . 

§ 5 . Болѣзни секреторнаго и экснреторнаго аппаратовъ. 

Къ секрѳторному аппарату, о которомъ я теперь буду говорить, 
относится печень, хотя она есть только придаточная железа пи-
ідеварительнаго аппарата, почки и наконецъ кожныя железы. 

А. П е ч е н ь. Ling, въ своей Kinésithérapie, указываетъ спо-
собъ возбудить отдѣленіе печени и уменынить застои крови въ ней. 
Если удаетея его способъ, то тѣмъ болѣе полезенъ массажъ поко-
лачиваніемъ, какъ это указалъ и Ling. Отсюда и выходятъ хоро-
шіе результаты массажа при з а с т о я х ъ в ъ п е ч е п и к р о в и , 
порокахъ в ы д ѣ л е н і я ж е л ч и и при с г у щ е н і и послѣдней. 

Durand-Fardel недавно (Bull, thérap. 31-го мая 1882 г.) ука-
залънахорошіерезультатыотъмассажа при з а в а л а х ъ п е ч е н и . 

Думали, что методически примѣняемый надъ областыо печени 
масеажъ облегчаетъ прохожденіе желчныхъ камней въ ductus chole-
dochus и такимъ образомъ предупреждаетъ сильпыя желчныя ко-
лики. Gestationes et corporis concussiones ad movendum propellen-
dumque calculum bene faciunt. (Аретей. Morb. acut. libr. I L ) . 

Хотя массажъ и не исцѣлнетъ ц и р р о з a, но онъ можетъ 



быть здѣсь до извѣстной степени полезнымъ, облегчая кожное и 
почечное выдѣленіе и облегчая всасываніе асцита, обусловленнаго 
препятетвіемъ въ токѣ кровя по воротной венѣ. Онъ могъ бы ямѣть 
въ этоыъ случаѣ значеніе н съ другой стороны, благопріятствуя 
окольному кровообращенію н такимъ образомъ отдаляя печальный 
иеходъ цнрроза. 

По Friedlander'y (Educ. pliys. des enfants) ж е л т у х а но-
в о р о ж д е н н ы х ъ почти всегда уступаетъ массажу. Тоже са-
мое наблюдали Desessart (Educ. corp. des enfants) и Raulin (Con-
serv. des enfants). 

B . Ііѣкоторыя н а к о ж н ы я б о л ѣ з н и обусловлнваются 
недостаткомъ выдѣленія потовыхъ и сальныхъ железъ; таковымн 
являются угри и др. болѣзни, прн которыхъ массажъ лучше про-
стыхъ и паровыхъ бань облегчаетъ выдѣленіе железъ и въ то же-
время устраняетъ ихъ. 

C. Нѣкоторые совѣтуютъ массажъ чреслъ для возбужденія вы-
дѣленія мочи н я думаю, что отъ этого можно получнть успѣхъ, 
какъ это показалъ Аретей. 

L'Espana medica (авг. 1865) прнводятъ случай п о ч е ч н ы х ъ 
к о л и к ъ, гдѣ д-ръ Calmarza получилъ облегченіе отъ давленія 
ладоныо сверху внязъ, по направленію мочеточниковъ. 

Другія страданія мочевыхъ органовъ будутъ опнсаиы въ своемъ 
мѣстѣ. 

D. Изъ серозпыхъ выдѣленій, о которыхъ я только упоыяну, нѣ 
которыя (снновіальныя) уже описаны прн болѣзияхъ органовъ двн-
женія. Брюпшна, околосердечная сумка и плевра могутъ быть мѣ-
стомъ усиленнаго выдѣленія, вызывая скопленія, извѣстныхъ подъ 
именамн асцята, гидроперикарднта н hydrothorax. Этн скопленія не 
могутъ быть излечепы массажемъ, хотя Аретей, Цельзъ н другіе 
древніе авторы совѣтуютъ его въ этихъ случаяхъ, въ связн съ 
песочными или паровымн банямн. Массажъ полезенъ здѣсь только 
какъ возстановляющее средство. 

§ 6. Болѣзни нервной системы. 

Массажемъ лечнлись и разстройства нервной системы; такъ его 
совѣтуютъ прн 1) болевыхъ неврозахъ илн невралгіяхъ, 2) при па-
раличахъ, 3) судорожныхъ или конвульсивныхъ болѣзняхъ и 4) при 
иомѣшательствѣ. 

1) Н е в р а л г і н. Всѣ авторы еднногласно совѣтуютъ при 
П Р И Л О Ж Е Н І Е К Ъ ЖУРНАЛУ «МЕЖДУНАРОДІІАЛ К Л Ш І И К А » . 1 1 



нихъ отвлеченія, электричество, акупувктуру, тоническія средства 
и т. д. и только изрѣдка указываютъ на массажъ, a между тѣмъ 
онъ признается нѣкоторыми авторами полезньшъ при г р y д-
н о й ж а б ѣ , а с т м ѣ , м ы ш е ч н ы х ъ б о л я х ъ , б о л я х ъ 
л и ц а, м е ж р е б е р н о й н е в р а л г і и , i s c h i a s и 
т. д. Нельзя ли не признать за массажемъ подобнаго же значенія и 
при другихъ невралгіяхъ, особенно имѣя въ виду, что подавлива-
нія и растиранія совѣтуются при всѣхъ невралгіяхъ? 

Laboulbène (вступ. лекція 1860) говоритъ, что при н е в р a л-
г і я х ъ в н у т р е н н о с т е й слѣдуетъ руководиться тремя 
показаніями, нужно видоизмѣнить общее состояніе, уничтожить чув-
ство боли и перемежаемость ея. 

Первыя два показанія могутъ быть выполнены возбужденіемъ 
при помощи массажа всѣхъ фуякдій, причемъ, однако, не слѣдуетъ 
удускатьизъвидарежимаи пазначенія внутрь тоническихъ средствъ. 
Примѣненіе здѣсь массажа, слѣдовательно, вполнѣ раціонально. Кромѣ 
того я считаю себя вправѣ рекомендовать этотъ способъ леченія не 
только на основаніи наблюденій, разсѣянныхъ въ періодической 
прессѣ, ыо и руководясь фактами, приводимыми Grisolle'eMb (Ga-
stralgie, entèralgie etc.), Valleix (Traité des névralgies), Récamier 
(Coliques nerveuses etc.) и многими другими. 

Сомнительная форма изложенія этого взгляда въ первомъ изда-
ніи этой книги должна быть оставлеиа со времени появлеиія новѣй-
шихъ трудовъ Charcot во Франціи, Van Laif a въ Брюеселѣ, Craith'a 
въ Аигліи, Schreibern и Beuster'a въ Германіи и многихъ другихъ, 
совѣтующихъ массажъ ири различиыхъ периферическихъ и цен-
тральиыхъ нервныхъ страданіяхъ. Поэтому его можно примѣнить 
при иериферическихъ невралгіяхъ ыѣкоторыхъ частей тѣла, какъ-то 
n e v r a l g f a e b r a c h i o c e r v i c a l i s , c e r v i c o - o c c i -
р і t a 1 і s, n. t r i g e m i n i, l u m b a g o , ; i s c h i a s , о б щ е й 
u ч а с т и ч н о й а н э с т е з і и и при а р т р а л г і и . 

Различныя наблюденія додтверждаютъ выводы иашихъ предше-
с т в е Е ш и к о в ъ и мои собствевпыя. Я закончу это разсужденіе иаблю-
деніемъ Malgaigne/я, заимствовашіымъ изъ его Leçons d'orthopedie 
Ç1862): «Одинъ солдатъ, получившій въ Африкѣ scapulalgia, воз-
вратился съ водъ въ Парижъ съ полной неспособностыо поднять 
руку. Я тотчасъ же прнмѣнилъ массажъ въ видѣ д в и ж е н і й 
и вскорѣ замѣтилъ ф и б р и л л я р н ы я с о к р а щ е н і я дел-
товндной мышцы, бывшей до того неподвижиой; вскорѣ мнѣ уда-
лось в п о л н ѣ возвратить болыюму утрачениыя имъ функціи 'Подоб-



ное состояніе дельтовидной мышцы и окружающихъ суетавъ мышцъ 
наблюдается всегда послѣ 6 н е д ѣ л ь н а г о до 2 м ѣ с я ц е в ъ 
неподвижнаго ихъ состоянія. Вы пойметѳ отсюда то значеніе, ко-
торое имѣютъ для больнаго методпчески правильныя и постоянныя 
движенія, въ формѣ упражненій, которыя измѣняются и усили-
ваются по мѣрѣ возстановленія сократимости мышцъ и являются 
с п е ц и ф и ч е с к и м и для достиженія долнаго выздоровленія». 

Эта выдержка, въ которой я съ умысломъ подчеркнулъ нѣкото-
рыя слова, доказываетъ пользу движеній, упражненій при различ-
ныхъ страданіяхъ—s c a p u l a l g i a , п а р а л и ч ѣ и разстройствѣ 
м ы ш е ч н ы х ъ д в и ж е н і й , — ч т о можетъ послужить мнѣ пере-
ходомъ къ паралитическимъ неврозамъ, такъ какъ Malgaigne, со-
гласно новѣйшимъ изслѣдованіямъ объ ощущеніяхъ паралитиковъ 
въ началѣ массажа, очерчиваетъ двумя словами тотъ путь, коимъ 
возвращается иннервадія въ парализованную часть тѣла. 

2) П а р а л и т и ч е с к і е н е в р о з ы (параличи). Я не вѣрю, 
чтобъ авторы, предписывая массажъ при параличахъ, слѣдую-
щихъ за кровонзліяніями въ мозгъ, раздѣляли мнѣніе Ling'a, 
Branting'a и Georgii, т. е. чтобъ они вѣрили въ ускореніе 
массажемъ всасыванія въ мѣстѣ кровоизліянія; мое мнѣніе объ 
етомъ высказано выше. При помощи массажа стремятся толь-
ко достигнуть возбуждеиія периферическихъ нервовъ и чрезъ нихъ— 
возбужденія нервныхъ цеитровъ или, скорѣе, думаютъ противодѣй-
ствовать истотенііо парализованпаго члена путемъ возбужденія всѣхъ 
жнзнеішыхъфункиій. При этомъ не ограничиваются, подобно Ling'y, 
массажемъ головы, которымъ можно увеличить первоначальное излія-
ніе и вызвать апоплексическій ударъ, ио дѣлаютъ общій массажъ, 
исключая головы, или же массажируютъ лишенныя Движенія части. 

Изъ множества случаевъ улучшеній, полученныхъ, какъ я это 
замѣтилъ, отъ массажа при параличахъ, вслѣдъ за мозговымъ кро-
воизліяніемъ стараго происхожденія, я приведу только одно наблю-
деніе д-ра Lagardel'fl во время его пребыванія въ Luchon't, опи-
еанное въ Courier médical 3 сентября 1864 г. 

«Г-жа X. 32 лѣтъ, крѣпкаго тѣлосложенія, подверглась, безъ 
всякой видимой причиыы, апоплексическому удару, повлекшему 
ііолный параличъ правой стороны. 

«Всѣ приглашенпые врачн высказали серьезное опасеніе, что 
больная ыавсегда лишится дѣятельности парализованныхъ членовъ. 
Оставалось испытать одно средство—массаясъ, и врачи, конечно, были 
далеки отъ падежды получить отъ пего благопріятные результаты. 

i l * 



«По истеченіи мѣсяца леченія общимъ и методическимъ масса-
жемъ больная могла уже безъ усталости совершать часовыя про-
гулки и пользоваться правой рукой, если только не требовалось отъ 
нея слишкомъ большой силы. 

«Эта жешцина обязана излеченіемъ своимъ одному массажу. Ея 
ротъ и рѣчь вернулись въ нормальное состояиіе, слабость же пра-
вой руки осталась. 

«Мьі всегда считали массажъ способнымъ давать блестящіе ре-
зультаты, даже въ безнадежныхъ случаяхъ, хотя и не можемъ до-
казать его вліянія въ случаяхъ органическаго поврежденія нозга». 

Нынѣ хорошо изученные мышечные параличи не всегда зависятъ 
отъ мозговаго страданія. Barnier (1860 г.) въ своей лекціи о мы-
шечныхъ параличахъ допускаетъ и другія причииы. 

«Мышца, говоритъ онъ, есть органъ, одаренный спеціальнымъ 
качествомъ, свойственнымъ его волокнамъ—раздражимостью. Это ка-
чество зависитъ отъ самой структуры мьшіцы и для проявленія 
своего нуждается во вліяніи иервовъ и крови. Хорошее питаніе, 
e u c r a s i a мыщды, необходимо для послѣдпей и всякій разъ, 
когда до извѣстной стевени недостаетъ веществъ для питанія и 
дыханія, мышда уменыпается или совершенно уничтоясается». 

Я пе буду распространяться далѣе о различныхъ причинахъ 
мышечныхъ параличей, такъ какъ главною моею задачею является 
указаиіе терапевтическихъ средствъ. Достаточпо и этой выдержки, 
чтобы видѣть, что во всѣхъ формахъ паралича м a с с a ж ъ, со-
вѣтуемый и самимъ Barnier, можетъ оказать громадныя услуги, или 
воздѣйствуя на самую причиыу паралича, или же служа паліати-
вомъ при могущихъ воспослѣдовать за параличемъ разстройствахъ. 
Я рѣшаюсь утверждать, что массажъ не опаснѣе электричества и 
сѣрпыхъ водъ, рекомендуемыхъ всѣми авторами. 

Многіе авторы совѣтуютъ его при міогенныхъ п а р а л и -
ч a х ъ, a также частныхъ не полныхъ параличахъ безъ всякаго 
видимаго повреясденія въ нервной системѣ; другіе же совѣтуютъ 
злектричество, растираніе раздралсающими мазями и металическими 
щетками, a такзке и гимнастику. 

Массалгъ, подобно этимъ средствамъ, препятствуетъ атрофіи и 
укороченію мышцы. 

Тоже значеніе имѣетъ массажъ и при р а з с ѣ я н н о м ъ д ѣ т -
с к о м ъ п а р а л и ч ѣ , описанномъ Вис1іёпе'омъ и являющимся, 
по мнѣнію Bouchut, міогеппымъ параличемъ, о которыхъ мы только 



что гйвориля; его нужно отличать отъ прогрессивной ыышечной 
атрофіи взрослыхъ, о которой будетъ сказано ниже. 

Наибольшій успѣхъ имѣетъ массажъ при э с с е н ц і а л ь -
н ы х ъ п a р a л и ч a х ъ, т. е. такихъ, причина которыхъ не 
можетъ быть открыта нн въ мышцахъ, ни въ нервахъ, ни въ мозгу. 
Эти параличи часто появляются въ періодъ выздоровленія отъ 
о с т р ы х ъ б о л ѣ з н е й , особеннно же отъ б р ю ш н а г о 
т и ф а , д и з е н т е р і и , с к а р л а т и н ы , х о л е р ы , о с п ы 
и въ частности д и ф т е р и т а . 

Lallement въ своей диссертаціи о н е р в н о м ъ э л е м е н т ѣ 
крупа даетъ. ио моему, разумное объясненіе этяхъ паралячей. Ис-
ходной точкой является дифтернческое воспаленіе слнзнстой обо-
лочки воздухоносныхъ путей. 

Чувствительные нервы слизнстой оболочки передаютъ раздражо-
ніе Вароліеву мосту, откуда впечатлѣніе разрѣшается: 1) чрезъ по-
•средство двнгательныхъ нервовъ—конвульсивнымн илн спазмотнче-
скими явленіями; 2) чрезъ посредство сосудодвигательныхъ нер-
вовъ—застоями, мѣстное дѣйствіе которыхъ, уснленное общнмъ нсто-
щеніемъ выздоравливающаго отъ столь тяяікой болѣзнн, производитъ, 
яутемъ рефлекса, разлнчные приливы, паралнчъ всѣхъ членовъ и ихъ 
-атрофію, которая ыожетъ зависѣть отъ измѣненія пнтанія, пронсходя-
ідаго отъ сокращенія сосудовъ и вторнчнаго измѣыенія кровн. 

Эта теорія сложныхъ рефлексовъ прныѣннма ко всѣмъ послѣдо-
вательнымъ за острыми болѣзнями паралнчамъ я въ тоже время 
оправдываетъ и способъ леченія, примѣняемый всѣмн авторамн къ 
этнмъ эссевціальнымъ параличамъ. Особенно совѣтуемый ими мас-
сажъ служитъ могуществениымъ средствомъ для ускоренія внутрен-
нихъ продессовъ питаиія. 

3) К о н в у л ь с н в н ы е и л н с п а з м о т н ч е с к і е н е в р о з ы . 
Выяснивъ дѣйствіе массажа на нервы, мы можемъ обратнться те-
нерь къ болѣе подробному разсмотрѣнію конвульснвныхъ нли судо-
рожныхъ неврозовъ, излечениыхъ этнмъ средствомъ, каковы спазмо-
тическія контрактуры, судорога писцовъ, хорея, каталепсія, столб-
иякъ, истерія, коклюшъ, анафроднзмъ, нпохондрія, мышечная атро-
фія и нервное трясеніе. 

Выше уже говорнлось о к о н т р а к т у р а х ъ а ы ш ц ъ 
но поводу torticollis и lumbago, a потому я счнтаю безполезнымъ 
возвращаться снова къ этому предмету. 

Прн с у д о р о г а х ъ в ъ к о н е ч н о с т я х ъ ыассажъ 



можетъ имѣть по.іыый успѣхъ и недавно воепные врачи хвалили 
его при холерѣ, о чемъ будетъ сказано ниже. 

Въ самое послѣднее время Meding указалъ ва пользу массажа 
при е у д о р о г ѣ п и с ц о в ъ и съ тѣхъ поръ уже увеличи-
лось число наблюденій и результаты при ней массажа признаны 
удовлетворительвыми многими французскими врачами, особевио же 
Vigouroux (Progrès méd. 1882), опіибочво вриписывающему этотъ 
способъ лечевія Wolfy, во Фравкфуртѣ, какъ будто бы до него 
массажъ ве совѣтовалъ викто другой! 

Я считаю Rossander'a первымъ, примѣвившимъ при судорогѣ 
писцовъ ва ряду съ массажеыъ и подкожвыя впрыскивавія стрих-
вива (Deutsche Klinik 1873 г.); затѣмъ 1877 и 1879 гг . (New. 
York méd.) Graham и Beard, уподобивъ судорогѣ писцовъ и другія 
професеіальвыя судороги (піавнстовъ, скривачей), примѣвяли къ 
лечевію ихъ массажъ; вакоЕецъ я сошлюсь ва Schreiber'a (Traite 
du massage, 1884, p. 316), который, освовываясь ва мвѣвіи Вепе-
dikt'a и Erb'a, призваетъ три формы сокращевій яри с у д о р о г а х ъ 
п и с ц о в ъ , п і а в и с т о в ъ , с к р и п а ч е й , п о р т в ы х ъ , 
с а п о ж н и к о в ъ , м о л о т о б о й ц е в ъ , н а с т у х о в ъ и 
друг. лидъ, родъ завятій которыхъ требуетъ слипікомъ сильвой мы-
віечной работы или вапряжевнаго положевія въ теченіи долгаго 
времеви. 

Судорогн эти, говоритъ Schreiber, согласяо Benedikt'y, зависятъ 
или отъ контрактуры, или отъ дрожаяія, или отъ паралича и по 
являются тогда, когда мышцы отъ усталости отказываются рабо-
тать, ве смотря ва желаніе больнаго. Benedikt предлагаетъ вазвать 
подобвое состояніе ф у в к ц і о в а л ь в ы м ъ н е в р о з о м т » 
к о о р д и н а ц і и . 

Erb думаетъ, что сложвые произвольные импульсы, производя-
щіе различныя движевія пальдевъ и руки, сгрупировавы въ из-
вѣстныхъ точкахъ мозга (аппаратахъ координацін), такъ что при-
водящіе координирующіе пути до извѣствой степени независнмы 
оть простыхъ двигательныхъ путей. ІТовятво, прибавляетъ Schreiber 
(p. 318), что самое вичтожное измѣвеніе проводимости этихъ пу-
тей должво вызвать потрясевіе всей системы. Когда въ извѣстныхъ 
путяхъ возрастаетъ сопротивленіе, воявляется ослабленіе соотвѣт-
ствующей мышечвой дѣятельности и уси.ііе воли произвестд ее вы-
зываетъ судороги въ коордивироваввыхъ мышцахъ .Извѣстно также, 
что эти судороги являются результатьі вернферичесіміго пораженія 
нервовъ и мышдъ. 



Отсюда видна польза массажа при этомъ страданіи. Schreiber при-
водитъ случай, исдѣленіе когораго онъ приписываетъ маесажу и 
упражпенію руки аппаратомъ Nussbaum'a, которымъ заставляютъ 
больныхъ писать, прн чемъ мышцы дѣйствуютъ въ сторону совер-
шенно противоположную при обыкновенномъ письмѣ. Снарядъ этотъ 
состоитъ изъ каучуковаго кольда, надѣваемаго на четыре пальда, 
при чемъ мизинецъ остается свободнымъ. На верхней части этого 
кольца, около средняго пальда, укрѣпляется на шарньерѣ ручка 
такимъ образомъ, что перо упирается концомъ въ бумагу. Писаніе 
продзводится всей рукой и такимъ образомъ иннервація сгибающихъ 
и отводящихъ мышцъ замѣняется иннерваціей распрямляющихъ и 
приводящихъ. Аппаратъ этотъ, по моему, простъ и остроуменъ, по-
чему я и счелъ своимъ долгомъ познакомить съ пимъ читателя. 

X о р е я послужила предметомъ одного мемуара Academie de 
médicine въ 1855 г. Blanch'a, слѣдующимъ образомъ восхваляющага 
дѣйствіе при ней массажа: 

«Вотъ тѣ упражненія, которыя долженъ продѣлывать хореикъ 
(рѣчь идетъ о хореѣ молодыхъ субъектовъ, a не о симпатической, въ 
видѣ исключенія наблюдаемой y взрослыхъ), при предположеніи, 
что больной лежитъ въ постелѣ, имѣющей форму ящика, туго на-
битаго шерстью, и производитъ самыя дикія и безобразныя тѣло-
движенія, не будучи въ состояши ни стоять, ни держать что либо 
въ рукахъ, ни выражать своихъ мыслей рѣчыо. Здѣсь воля бодь-
наго безсильна, отъ него нельзя ничего требовать, a потому и гим-
настика въ данномъ случаѣ должна быть п а с с и в н о й . 

«Laisné (профессоръ гимнастики въ Hôpital des Enfats), фикси-
ровалъ больнаго при помоіди 3—4 смышленьіхъ учениковъ, остав-
ляетъ больиаго неподвижно лежащимъ на спинѣ на 10—15 минутъ; 
затѣиъ начинаетъ растирать всей рукой верхнія и нилсія конечно-
сти и грудь; за растираніемъ слѣдуютъ довольно сильныя давленія. 
Манипулядіи эти производятся и надъ различными частями тѣла 
сзади, главнымъ образомъ шеи и мышцамн позвоночника. Вся опе-
радія продоллсается около часа и продѣлывается въ теченіи 3 или 
4 дней. Казкдый разъ замѣчаѳтся улучшеніе въ сокращеніи мышцъ 
и ребенокъ видимо поправляется и, страдая передъ тѣмъ безсонни-
дей, начинаетъ спать теперь болѣе спокойно. Въ дослѣдующіе дни, 
не оставляя массажа, продѣлываютъ соверпіенно правильныя ритии-
ческія движенія. 

«Ясно, что массажъ и растиранія особенно возбулсдаіотъ дѣя-
тельность волосной системы колси и подлежащихъ ткадей, равно и 



питаніе. Движенія комбинируются такимъ образомъ, что мышцы, 
си.іы которыхъ равновелики, приводятся въ правильное и одно-
временное движеніе. Эти органы, не способные къ произвольному 
и правильному сокращенію, являются совершенно пасеявными, такъ 
что сгнбаніе и выпрямленіе членовъ больнаго безъ всякаго участія 
его волн и обыкновенно даже воля эта, повнднмому, Ерепятствуетъ 
этому, т. е. прнходнтся употреблять нѣкоторую силу. Но послѣ 
2—3 сеансовъ, иногда даже послѣ перваго, рука массажиста уже 
только помогаетъ сокращеніямъ, которыя при его помощи совер-
шаются правильно. Прежде воля имѣла ляшь слабое вліяніе на мы-
шечную систему, теперь же съ каждымъ днемъ вліяніе это уве-
лнчнвается, при чемъ ненормальныя движенія уменьшаются и по 
частотѣ и по напрялсенности». 

Въ Ludion!ѣ мнѣ много разъ приходилось пользовать подобныхъ 
больныхъ и я могу подтвердить, что ревматичеекая хорея и хорея 
хлоротиковъ уступаетъ дѣйствію ыассажа въ связи съ сѣрнымн 
Luchon'cKHMH водамн. 

Д ѣ т с к а я э к л я м п с і я , если она завнситъ отъ трудпаго 
пнщеваренія, можетъ быть лечима массажемъ въ промежуткахъ 
между приступами. Массажъ при ней, равно какъ и при tic, совѣ-
туютъ Bailixerd, Friedlander, Dösessarts. 

Массажъ совѣтуютъ также при с п а з м ѣ г о р т а н и и г р у д -
н о й ж a б ѣ. Конечно н здѣсь возможна отъ него польза, но 
вовсе не слѣдуетъ упускать здѣсь изъ внда и другія терапевти-
ческія средства. Массажъ полезенъ главнымъ образомъ пря л о ж-
н о й г р у д н о й ж а б ѣ , такъ хорогао описанной НисІіапГомъ 
(Gaz. des hôp. 9-го февраля 1884). Онъ различаетъ: 1) нервныя 
жабы, наблюдаемыя при истерш, неврастеніи, нпохондріи и Базе-
довской болѣзші; 2) рефлекторныя—жслудочпаго пронсхождеиія. 
вслѣдствіе болѣзией печени, родильной горячкн, н, иаконецъ, пе-
рифернческаго ироисхождеыія; 3) діатезы, наблюдаемые особеипо 
прн подагрѣ, діабетѣ и сифнлисѣ, и 4) вслѣдствіе отравлеяія чрез-
мѣрнымъ употребленіемъ табаку, чая, кофе, алкоголя н т. п. 

Массажъ можно прнмѣннть и прн к о к л ю ш ѣ , причемъ можно 
быть вполнѣ увѣронньшъ, что, если онъ и не дастъ полнаго вы-
здоровленія, то не нарушитъ и общаго состоянія больнаго, a ско-
рѣе окажется благоиріятнымъ въ смыслѣ доставленія новой энергін 
всѣмъ функціямъ органнзма. 

Valleix и педавно Puel указалн па возможпость прекратить мас-
сажемъ мытечиыя коптрактуры при к а т а л е п с і и ; впѣ припад-



ковъ массажъ является хорошимъ средствомъ для возстановленія 
органическихъ отправлепій этихъ больныхъ, для возбуягденія дѣя-
тельности желудка, вызыванія голода, котораго, повидимому, нѣтъ y 
каталептиковъ. 

Равнымъ образомъ массажемъ лечится и и с т е р і я; но дѣль 
его здѣсь не успокоеніе припадка, a тѣ невралгіи внутренностей, 
которыя часто наблюдаются y истеричныхъ. Здѣсь массажъ ока-
зался полезнымъ въ рукахъ Rêcamier. Его совѣтуетъ здѣсь такъ 
же, какъ и при нстерическихъ параличахъ и Valleix. 

Солидные авторитеты совѣтуютъ растиранія живота и щекота-
ніе маточиой шейки и клитора при п о х о т л и в о й и с т е р і и, но 
Grisolle отвергаетъ этотъ способъ, какъ неприличный. 

Этотъ пріемъ, примѣненный какимъ-то врачемъ, обязанъ безъ 
сомнѣнія своимъ происхожденіемъ наблюденіямъ Récamier и дру-
гихъ авторитетовъ, на которыхъ ссылается Grisolle. По моему, ка-
ковы бы ни были эти растиранія, ихъ нельзя отвергать, особенно 
если они производятся съ цѣлыо излеченія и еъ согласія заинтере-
сованныхъ сторонъ и, кромѣ того, если оии дѣйствительно даютъ 
успѣхъ. 

Morel-Lavallée (thèse 1844) совѣтуетъ примѣнять массажъ так-
же іі при п р и п а д о ч н ы х ъ с в е д е н і я х ъ членовъ истери-
ческаго происхоясденія. Эти сведенія нельзя смѣшявать съ тѣмъ 
состояніемъ, которое Charcot и Richet назвали diathése de contra-
cture y истерическихъ и описали въ Gazette des hôpitaux 20-го де-
кабря 1883 г. Они часто встрѣчаются при летаргіи и сомнабулнз-
мѣ и всегда уетупаютъ массажу, производимому внѣ припадковъ. 

Не входя въ область ясивотнаго ыагнетизма, мы доллсны ука-
зать на два случая, указанныя д-ромъ Мегѵу, гдѣ онъ показалъ 
мнѣ результаты, получепные соедииеніемъ массажа съ лсивотнымъ 
магнетизмомъ. 

У одиого изъ этихъ двухъ молодыхъ людей была атрофія сѣдалищ-
но-поясничныхъ мышцъ, a y другаго водянка колѣиа съ атрофіей 
мышцъ нвжней конечности. ІІослѣ массалса и магнетизаціи обоихъ 
Мегѵу получнлъ вполнѣ иормальную сократимость мышцъ, каяъ про-
дольную, такъ и поперечпую при прилоясеиіи пальцевъ рукъ по 
сторонамъ конечности или мышцы. Тоже сокращепіе вызывалъ онъ 
и на пѣкоторомъ разстояніи отъ мышцы, причемъ сокращепіе было 
такъ я;е сильно, какъ и отъ электрической искры. 

Я еще въ 1863 г. предчувствовалъ эту невростеническуіо силу, 
объясняя физіологическое дѣйствіе массажа на нервы. Законы же 



ея были даны Barety въ мемуарѣ, представленномъ 30-го іюня 
1881 г . біологическому обществу. По мнѣнію Barety, сила эта при-
мѣнима лишь къ субъектамъ, способнымъ подвергнуться вліянію 
магнетизаціи, именно страдающнмъ истеріей н проявлена можетъ 
быть только лицамп, способными лучеиспускать эту нервную силу. 
Charcot и Dumontpallier еъ большпмъ основаніемъ, чѣмъ Barety, 
признаютъ, что нервостеническія дѣпствія этой силы проявляютея 
не только y истеричныхъ, но и y другихъ юныхъ лидъ. Позднѣе 
Bremond, въ своемъ еообщеніи 8-го декабря 1883 г. указалъ (Gaz. 
des hôp. 11-го декабря 1883 г . ) , что подобное явленіе можно вьг-
звать не только y нѣкоторыхъ здоровыхъ, но и y цѣлой трети 
всѣхъ людей въ возрастѣ 14—26 лѣтъ. Не удивительно, что Мегѵу 
не могъ дослѣ массажа показанныхъ мнѣ двухъ юношей намагне-
тизировать ихъ и показать надъ ними эту лучеиспускаемую нерв-
ную силу, предвидѣнную мной въ 1863 г. и одисанную Barety въ 
1881 г. Конечно ее можно утилизировать, но она не имѣетъ ника-
кой связи съ массажемъ и является только смѣсыо животнаго маг-
нетизма съ массажемъ. 

Общимъ маесажемъ и въ частности маееажемъ области промелс-
ности часто излечиваются a n a p h r o d i s m u s и с п е р м а т о р -
р е я. Зависитъ-ли иослѣдняя отъ слишкомъ продолжительнаго воз-
держанія, отъ половыхъ излишествъ или отъ неизвѣстной причи-
ны—дѣйствіе массажа одинаково успѣшно. Что же касается до 
дѣйствія его при anaphrodismus, то успѣшность его засвидѣтель-
ствоваиа съ самыхъ глубокихъ временъ и я выше привелъ примѣры 
этоиу, соглашаясь съ Виргиліемъ, что старики не должны пользо-
ваться этимъ средствомъ. 

Co времени перваго изданія этой кпиги я много разъ лечилъ 
сперматоррею, ночную и дневную, безъ всякой видимой причины, 
при помощи массажа и Luchon1 скихъ сѣрныхъ водъ и много разъ 
достигалъ полнаго успѣха. Я наблюдалъ одного сильнаго 45 лѣт-
няго мужчину, страдавшаго anaphrodismo, гдѣ сѣрные иеточиики и 
массажъ имѣлп полный уедѣхъ, не смотря на 2-хъ-лѣтшою продол-
жительность болѣзни. 

Нужно еще замѣтить, что Récamier удавалось быстро прекра-
щать массажемъ с п а з м ъ в л а г а л и щ а . 

При п р о г р е с с и в н о й м ы ш е ч н о й а т р о ф і и или 
д в и г а т е л ь н о й а т а к с і и , массажъ, подобно электричеству и 
сѣрнымъ ваннамъ, не приносящимъ большой пользы, можетъ под-
держивать жизненность мышечныхъ волоконъ и замедлять этимъ 



образовапіе жировой ткани, происходящее по мѣрѣ исчезновенія 
мышечныхъ во.токонъ. Однако это общее средство никоимъ образомъ 
не исключаетъ примѣненіе и другихъ способовъ леченія. 

Dujardin-Beaumetz, въ своей интересной диссертаціи «Sur l'ataxie 
locomotrice», совѣтуетъ массажъ, если атаксія ревматическаго про-
исхожденія. Вполнѣ присоединяясь къ мнѣнію моего ученаго друга, 
я примѣняю массажъ во всѣхъ нодобныхъ случаяхъ, не разбирая 
причины ихъ, съ чѣмъ согласны Althaus (Brit. journ. 1877), Haufe 
(Wiesbaden, 1881), Eulenberg (Вѣна, 1882), Granville (Brit. med. 
journ. 1882), Schreiber (1884) и многіе другіе почтенпые авторы. 

Въ новѣйшихъ свонхъ сочиненіяхъ Landouzy и Déjerine дока-
зываютъ. что м ы ш е ч н у ю а т р о ф і ю д ѣ т е й нельзя смѣпш-
вать съ таковою же взрослыхъ, иа слѣдующихъ основаніяхъ (Sem. 
méd. 17-го января 1884): 1) при іірогрессивной мышечпой атрофіи 
дѣтей спиішой мозгъ и периферическіе нервы остаются неповреж-
денныыи, слѣд. это болѣзнь м ы ш е ч н о й с и с т е м ы ; 2) атрофія 
эта отличается отъ таковой же y взрослыхъ, описанной Агап-
Duchenne'oM'L, слѣдующими признаками: а) начинается постоянно 
съ мышцъ лица; б) первная система не играетъ никакой роли въ 
развитіи этого страдапія, между тѣмъ какъ y взрослыхъ связь 
мышцъ съ нервами измѣняется на всемъ своемъ протяженіи. Те-
перь слѣдуетъ строго различать м і э л о п а т и ч е с к у ю прогрес-
сивную атрофію мышцъ взрослыхъ (типъ Aran-Duchenne'a) отъ про-
грессивной м і о п а т и ч е с к о й атрофіи мышцъ y дѣтей и раз-
сматривать послѣдпюю за особую болѣзнь подъ именемъ п р о-
г р е с с и в ы о й а т р о ф и ч е с к о й м і о п а т і и . 

Это различіе, основапное Dejerine'oMb и Landouzy на апатоми-
ческихъ измѣнеиіяхъ, найденныхъ ими при вскрытіяхъ, вполнѣ 
подтверждаетъ мой способъ леченія ЬисЬоікскимп водами и масса-
жемъ, и объясняетъ непоетижимый успѣхъ, полученный мною y 
дѣтей, тогда какъ y взрослыхъ я не могъ добиться даже простаго 
облегчоиія. 

Массажъ иогъ бы имѣть успѣхъ и при н ер,вн ом ъ т р я с е -
и і іі безъ видимой причины, такъ какъ страданіе это всегда соеди-
нено съ состояиіемъ рѣзко выраженной апэміи. 

Въ Luchon'b я лечилъ одну 55 лѣтнюю женщииу отъ р a г а-
l y s i s a g i t a n s . Движенія были столь рѣзки, что больная не 
имѣла иокоя ии дпеігь, ни ночью; съ громаднымъ трудомъ едва 
удавалось ей утолить голодъ и жажду. Послѣ 15 дневнаго пользо-
ваиія водами и массажемъ больная могла держать на іюловину на-



литый стаканъ, не разлнвая воды, и тѣло ее хотя на время было непо-
движно, чего прежде не замѣчалось. ГІо прошествіи мѣсяца она по-
правилась на столько, что я былъ увѣренъ въ полномъ выздоров-
леніи по прошествіи еще нѣкотораго срока леченія вч> Luchon't, 
но за неимѣніемъ средствъ больная должна была вернуться на ро-
дину и я ее болыпе не вндалъ ни разу. 

Этотъ полууспѣхъ даетъ мнѣ право совѣтовать массажъ про-
тивъ этого упорнаго страданія мредпочтителыіО передъ другими 
средствами. 

Замѣчено, что массажъ полезенъ при сведеніи мышцъ конечно-
стей, въ силу чего я не прочь посовѣтовать попробовать его при 
с т о л б н я к ѣ. Совѣтуютъ же электричество и кожныя раздра-
женія, такъ почему же не испробовать массажа? Развѣ не извѣ-
стенъ случай столбняка, описаннаго Cruveilhier и излеченный стран-
нымъ способомъ—равномѣрнЫіѴіъ дыханіемъ больнаго и доведеніемъ 
искусственнаго дыханія до возможной глубины (Anat. path. t. I, 
p. 153). Массажъ можетъ облегчить продолжительное и глубокое 
дыханіе, онъ возбуждаетъ всѣ функціи растительной и животной 
жизни и на основаніи всего этого съ пользою можетъ быть примѣ-
ненъ противъ этой страшиой болѣзни. Вотъ какъ Wright описы-
ваетъ индѣйскій способъ леченія этой болѣзни: больнаго каждые 
3—4 часа погружаютъ въ воду, затѣмъ сильно растираютъ и кла-
дутъ въ теплую постель. Этотъ, хорошо извѣстный въ гидротера-
піи, способъ облегчаетъ лотѣніе, дѣйствуя подобно ііаровьшъ ван-
намъ, которыя оказались успѣшными при леченіи столбняка въ 
рукахъ Campaignac'a и Pétrequin'a. Массажъ можно употребить 
здѣсь, конечио, не въ ущербъ другимъ средствамъ, какъ удовле-
творяющій одной съ ними цѣли. 

Такимъ образомъ, я высказался въ 1868 г. только въ силу 
успѣшности дѣйствія массажа при различныхъ нервныхъ страда-
ніяхъ и при сведеніяхъ мышцъ и конечностей. ІІо моему, Cru-
veilhier достигъ успѣха средствами менѣе дѣйствительными, чѣмъ 
массажъ. Я приведу ииже наблюденіе, подтверждающее мое мнѣніе. 

Дѣло идетъ о случаѣ столбяяка (Gaz. des hôp. 1867), развнв-
шемся за поврежденіемъ верхней челюстя при выдергивапіи двухъ 
коренныхъ зубовъ. Д-ръ Garin назначилъ въ большихъ дозахъ опіа-
тьг и другія уіютребительныя средства, но болѣзнь постепеппо 
ухудшалась и уже не оставалось надеясды на выздоровленіе, какъ 
вдругъ опъ замѣтилъ, что больная чувствуетъ облегчепіе при растира-
ніиее прописанными нмъ яазями,дѣлаемомъ по направленію спиипаго 



мозга. Ему пришла въ голову мысль дѣлать растиранія постоянно 
н въ теченіе нѣсколышхъ часовъ онъ заставлялъ учениковъ ва-
лять, разминать и поколачивать больную, причемъ каждый часъ 
смѣнялось по 10 учениковъ, a самыя манипуляціи продоллгались 
долгое время и послѣ прекращенія судорогъ. Успѣхъ получился 
подцый. 

Это наблюденіе вполнѣ подтверждаетъ мое предположеніе, вы-
сказанное еще тогда, когда y меня не было для подтвержденія его 
никакихъ опытныхъ данныхъ. Теперь же я нисколько не сомнѣ-
ваюсь въ немъ и надѣюеь, что сотоварищи мои будутъ примѣнять 
массажъ при леченіи столбняка. Предложеніе мое не представляетъ 
теперь прелшей робостя, такъ какъ предчувствіе мое подтверлсдено 
наблюденіемъ Garin'a, сдѣланнымъ въ присутствіи многихъ учени-
ковъ, принимавшихъ дѣятельное участіе въ самомъ способѣ лече-
нія. Отнынѣ леченіе столбняка массажемъ становится обязатель-
нымъ для врача, къ тому ясе д-ръ Brächet сообщилъ (Gaz. des hop. 
14-го ноября 1869 г . ) новый успѣхъ массажа, соединеннаго съ 
сѣрными водами. 

Хотя Галенъ и совѣтуетъ нри э п и л е п с і и упражнепія и 
растиранія, я бы не посовѣтовалъ примѣнять при ней массажа. 

Илохондрія всегда сопроволсдается различными невралгіями, 
особенно желудочной, и самой характерной послѣдовательной анэ-
міей. Массажъ можетъ устрапить обѣ этн причины ипохондриче-
скаго состоянія и тѣмъ самымъ возстановить нормальное состоявіе 
здоровья. 

Таковы различныя болѣзни нервной системы, при которыхъ 
можно примѣнить массажъ. Что же касается до помѣшательства, 
то я не считаю нулгнымъ и говорить о немъ, зная, что никто изъ 
извѣстныхъ мнѣ авторовъ не примѣнялъ здѣсь массажа, хотя Гип-
пократъ, Цельсъ, Аретей и Галенъ совѣтуютъ при буйствѣ, острой 
мавіи, меланхоліи и безуміи грубыя растиранія, поколачиванія и 
продоллсительныя упраясненія. 

§ 7 . Болѣзни иочеполовыхъ органовъ. 

0 неврозахъ и невралгіяхъ этихъ органовъ, a также и болѣз-
няхъ почекъ было сказано уже выше. Мнѣ остается сказать нѣ-
сколько словъ о болѣзпяхъ мочеваго пузыря, ыатки и нарулсныхъ 
половыхъ органовъ. 

Массалсъ с ъ х о р о ш и м и р е з у л ь т а т а м и примѣ-



нялся при п а р а л и ч ѣ м о ч е в а г о п у з ы р я , с п а з -
м ѣ ш е й к и е г о и а т о н і и , влекущихъ за собой п е д е р-
ж а н і е м о ч и . 

Съ одинаковымъ успѣхомъ излечивались массажемъ, одниыъ или 
съ сѣрными Luchon'cKHMH водами, х р о н и ч е с к і я в о с п а -
л е н і я п р е д с т а т е л ь н о й ж е л е з ы , какъ это извѣст-
но изъ замѣчательнаго сочиненія Estlander'a. 

Иногда вслѣдъ за операціями вслѣдствіе ушиба и другихъ бо-
лѣзней яичка и мошонки появляется с р а щ е н і е л и с т к о в ъ 
в л а г а л и щ н о й о б о л о ч к и съ яичкомъ, которое часто 
причиняетъ больнымъ сильныя боли, особенно во время эрекцін. 
Методически примѣненный массажъ можетъ разрушить эти сра-
щенія и дать яичку возможность подниматься къ паховому каналу. 

Одно лицо, занимающее блестящее положеніе въ Парижѣ, стра-
дало этою болѣзныо. Прибывъ на Еис1іоп'скія воды для леченія 
другой болѣзни, онъ сообщилъ мнѣ о своей тягостной иемощи; я 
обѣщалъ полное излеченіе и дѣйствительно послѣ 15 сеансовъ мас-
саша больной выздоровѣлъ. 

Самые трудные случаи п а р а ф и м о з а излечиваются пріе-
мами, составляіощими настоящій массажъ. Такъ д-ръ Phélippaux 
описываетъ (Massage, p. 163) слѣдующій способъ: «Взявъ pénis 
въ лѣвую руку, стягиваютъ всю кожу сзади на передъ къ го-
ловкѣ, какъ бы желая закрыть ее. Затѣмъ поверхиость члена и 
крайняя плоть обильно смазываются миидальнымъ масломъ, втирае-
мымъ и въ отечные валики. Затѣмъ начинаютъ массажъ. Взявшя 
пальцами правой руки головку, ее разминаютъ, сжимаютъ, чтобы 
размягчить, удалить собравшуюся въ ней кровь. Когда головка со-
вершеино сморщилась отъ разиинанія, ее легко сжать съ боковъ 
между болыяимъ и остальнымй пальцамн и протолкнуть въ прецу-
ціальный мѣшокъ, между тѣмъ какъ лѣвая рука сдвигаетъ всѣ по-
вровы, способные скользить по пещеристымъ тѣламъ. Такнмъ обра-
зомъ, говоритъ Pliolippaux, совершеипо устраняется пеобходимость 
надрѣзовъ». 

Суіцествуетъ міюжество м а т о ч н ы х ъ б о л ѣ з н е й , изле-
чимыхъ массажемъ и до сихъ поръ нѣтъ ви одной а м е н о р р е и , 
д и с м е н о р р е и и м е т р о р р а г і и , которыя бы пе изле-
чивались общимъ или частнымъ массажемъ матки. 

Cazeaux примѣнялъ массажъ и при нѣкоторыхъ припадкахъ во 
время акта родовъ, какъ-то: при и н е р ц і и м а т к и и обуслов-
ленныхъ ею м е т р о р р а г і я х ъ . Онъ говоритъ, что въ послѣд-



немъ случаѣ массажъ является самымъ вѣрнымъ и безвреднымъ 
средствомъ', такъ какъ онъ «не можетъ вызвать воспаленія матки, 
что дѣлаетъ большинство вяжущихъ и возбуждающихъ средствъ, 
совѣтуемыхъ нѣкоторыми авторами>. 

Онъ указываетъ еще на примѣненіе массажа при частичныхъ 
и неправильныхъ сокращеніахъ матки, при и н е р ц і и и мед-
л е н н о с т и ея дѣятельности. 

Въ послѣднее время (Gaz. des hôp. 9-го февраля 1884 г . ) д-ръ 
Couétoux получилъ отъ массажа полный успѣхъ при п а р е н х и -
м а т о з н о м ъ м е т р и т ѣ , при которомъ онъ перепробовалъ 
всѣ извѣетныя средства. Онъ приписываетъ свой способъ Norstrom'y. 
но это ошибка, такъ какъ ранѣе сообщенія Norstrom'a, бывшемъ 
въ 1874 г., я описалъ въ первомъ, 1863 г. , изданіи этой книги по 
добный же способъ массажа, заимствованный мной изъ Traité 
d'accouchements Cazeaux (p. 930): suum cuique. Съ нѣкотораго вре-
мени массазкъ сдѣлался общеупотребительнымъ средствомъ нри 6о-
лѣзняхъ матки. Такъ къ числу его приверженцевъ принаддежитъ 
Asp, a Rewes совѣтуетъ его во всѣхъ случаяхъ увеличенія объема 
матки; я самъ два раза излечилъ имъ p h y s o m e t r i t i s , ири-
чемъ матка освободилась отъ газовъ уже послѣ перваго сеанса и 
рецидявовъ не было. 

Il a р y яс н ы е п р і е м ы акушеровъ для обращенія внизъ го-
ловки плода, чтобы измѣнить неправпльное пололіеніе его и вы-
звать предлеясаніе головкой, суть ничто иное, какъ давленія, ра-
стираиія и валяніе массажистовъ. Новѣйшія сочиненія по акушер-
ству представляютъ, между ирочимъ, тотъ иитересъ, что въ иихъ 
высказываются мысли, виушенныя самою природою первобытныыъ 
людямъ, на что указываетъ Engelmann въ своей статьѣ: «Массалсъ 
и давленіе, нарулсные аісушерскіе пріемы y первобытныхъ наро-
довъ». 

По мнѣнію Kochmann'a, P h l e g m a s i a a l b a d o l e n s могла 
бы успѣшпо лѳчиться массазкемъ; но развѣ лодобный пріемъ ne 
представляетъ опасности отрыва нробкк и потери больной! 

Говоря о половыхъ органахъ, я долженъ сказать и о ж е н-
с к и х ъ г р у д я х ъ . 

По Schreiber'y (Massage 1884, p. 228) массажъ оказываетъ хо-
рошее дѣйствіе при м a с т и т ѣ . Это убѣжденіе основьівается на 
наблюденіяхъ Loebisch'a и Niehaus'a, достигавшихъ массажемъ 
быстраго разрѣшенія затвердѣнія железьі, для чего при началѣ бо-
лѣзни было достаточно одного сеанса, тогда какъ при застарѣлыхъ 



формахъ требуется нѣсколько сеансовъ, пока затвердѣвшая часть 
не станетъ мягкой, подобно остальнои части железы. 

О н е в р а л г і я х ъ и э к х н м о з а х ъ было уже сказано и те-
перь остается сказать о в ы д ѣ л е н і и м о л о к а . У одноп только-
что роднвшей женщины молоко вовсе не выдѣлялось сначала, но 
послѣ массажа отдѣленіе молока стало нормальнымъ. 

При г а л а к т о р р е ѣ y слабыхъ женщинъ общій массажъ 
можетъ быть полезенъ на ряду съ другими возбуждающими сред-
ствами. 

Наконецъ, бывали случаи, когда молодыя дѣвушки обращались 
къ врачу, не будучи одарены свойственными имъ формами—и здѣсь 
продолжительный массажъ можетъ привести къ желаемымъ резуль-
татамъ. 

§ 8. Конституціональныя болѣзни, д і а т е з ы и отравленія. 

Мнѣ не мпого придется говорить объ этой группѣ болѣзией, 
такъ какъ массажъ безсиленъ противъ болѣзнетворнаго элемепта 
этихъ страданій. Онъ увеличиваетъ только число терапевтическнхъ 
средствъ, которыя, возбуждая всѣ функціи, даютъ возможноств со-
противляться болѣзни, до нѣкоторой степени удалять или отстранять 
истощеніе, быстро появляющееся y подобныхъ больныхъ. При всѣхъ 
этихъ страданіяхъ важную роль играетъ гигіена, одиако и упраж-
ненія счпталиеь одиимъ изъ главныхъ противодѣйствующихъ имъ 
средствъ и массажъ, благопріятствуя всѣмъ функціямъ и возбуждая 
ихъ, приводитъ къ той же цѣли. Впрочемъ, слѣдуетъ замѣтить, 
что леченіе и, слѣдовательно, массажъ должны быть въ этихъ слу-
чаяхъ общими. 

Почти излишне указывать болѣзни, къ которьшъ отиосятся эти 
общія разсужденія, ыо такъ какъ и при нѣкоторыхъ изъ иихъ при-
ходится прибѣгать къ частнымъ указапіямъ, то я и займусь исклю-
чительно тѣми изъ нихъ, которыя представляютъ интересъ со сто-
роны массажа. 

Х л о р о з ъ сопровождается нѣкоторыми припадками, па кото-
рня сильно дѣйствуетъ массажъ, это именно п a р a л и ч и, u е-
в р а л г і и , г а с т р а л г і и , д и с п е п с і я , п е р е б о и 
с e р д ц a и т. д. 

При всѣхъ этихъ хлоротическихъ припадкахъ массажъ не усту-
паетъ никакому другому средству, особенно ѳсли больной пе мо-



жетъ еамъ двнгатьея. При этомъ, разумѣется, массажъ не исклю-
чаетъ и другихъ внѣшнихъ и внутреннихъ тоническихъ средствъ. 

Colson, Guillet, Récamier, Aran и др. приводятъ случаи хло-
роза, при которыхъ всѣ употребительныя средства были безсильны 
и которые быстро излечились нѣсколькими сеансами массажа. 

Только недавно ставшая извѣстной л е й к о ц и т е м і я , ха-
рактерязующаяся ненормальнымъ количествомъ въ крови бѣлыхъ 
кровяныхъ шариковъ, сопровождается рядомъ измѣненій, при ко-
торыхъ массажъ можетъ принести пользу. 

И дѣйетвительно прн общемъ массажѣ усиливается аппетитъ, 
гипертрофированныя железы шеи и подмышекъ, паховъ и брылс-
жейки уменьшаются подобно уменьшенію гипертрофіи селезенки и 
печени; разстройство зрѣнія и прочіе признаки анэміи и кахексіи 
находятъ въ массажѣ самое могущественное средство, какое только 
можно себѣ представить и которое хорошо было бы примѣнить при 
нихъ. 

За все время моей дѣятельности въ Luchon'h, мнѣ одинъ разъ 
только пришлось въ 1868 г . лечить случай лейкоцитеміи и достиг-
нутое мною видимое улучшеніе въ общемъ состояніи больнаго, 
также уменьшеиіе опухоли шейныхъ, подмышечныхъ и паховыхъ 
железъ, доказываетъ, по моему, что болѣзнь эту съ успѣхомъ молшо 
лечить сѣрпыми Ьисйоп'скими водами и массажемъ. 

При р е в м а т и з м ѣ массажъ слѣдуетъ примѣнять не при 
острой или подъострой, a при хронической формѣ, не еопроволс-
дающейся никаішми лихорадочными явленіями. Выздоровленіе на-
ступаетъ довольио скоро, особенно на теплыхъ водахъ, напр., въ 
Bagnères de Luchon, гдѣ эта форма пользуется обшшовенно масса-
жемъ, сѣрными водами, душами и баней. 

Слѣдующія за этими ревматизмами н е п о д в и л с н о с т ь со-
ч л е н е н і й , м ы ш е ч н ы я к о т р а к т у р ы и л о ж н ы е 
а н к и л о з ы , далсе довольыо сильные и застарѣлые, проходятъ 
по истинѣ удивительно скоро при способѣ леченія, принятомъ въ 
этомъ часто иосѣщаемомъ заведеніи. 

Выше я высказалъ намѣреніе разобрать терапевтическое дѣйствіе 
массажа въ связи съ Luchon'cKHMU сѣрными водами при различ-
ныхъ хроническихъ болѣзняхъ, но въ виду необходимости войти въ 
болѣе подробное разсмотрѣніе манипулядій массалса и его тера-
певтическаго дѣйствія, я отклонился отъ зтого намѣренія до болѣе 
удобнаго случая. Мое исключительное положеніе, какъ врача, бо-
лѣе 20-ти лѣтъ практикующаго иа богатыхъ L U C I I O I I ' C K H X B сѣр-
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ныхъ водахь, дало мнѣ возможность изучить соединенное дѣйствіе 
этихъ водъ съ массажемь и я при всякомъ случаѣ старался выяс-
нить приносимую этимъ соединеніемъ пользу при хроническихъ бо-
лѣзняхъ, точно также и при тѣхъ, къ разсмотрѣнію которыхъ и 
перехожу. 

Массажъ примѣняли и при п о д a г р ѣ, гдѣ онъ можетъ быть 
полезенъ только въ промежуткахъ между приступами, что доказалъ 
мнѣ Valleix. При этомъ массажъ на столько полезенъ, что нѣкото-
рые авторы даже предполагаютъ, что жители жаркихъ странъ обя-
заны массажу счастіемъ не быть знакомыми съ этой страпшой бо-
лѣзныо. 

При з о л о т y х ѣ, съ ея крайнимъ проявленіемъ т y б е р к у-
л е з о м ъ, общій и частный массажъ имѣетъ значеніе возстановляю-
щаго средства. При видимыхъ же золотушныхъ опухоляхъ онъ 
ішѣетъ прямое вліяніе, давая болѣе энергіи жизненнымъ отправ-
леніямъ больной части и вызывая скорѣйшее разрѣшеніе ихъ, о 
чемъ сказано выше. 

Точно также дѣйствуетъ онъ при р а х н т и з м ѣ , гдѣ, кромѣ 
того, его манипуляціи надъ ослабшими мьшіцами могутъ предупре-
дить проявленіе болѣзненныхъ измѣненій, неизбѣжныхъ безъ мас-
сажа и ортопедическихъ аппаратовъ, какъ это доказалъ своимъ пре-
краснымъ мемуаромъ д-ръ Daily въ 1879 году. 

При с и ф и л и с ѣ массажъ до сихъ поръ не примѣнялся, но 
слѣдуетъ имѣть въ виду, что при немъ массажъ можно примѣнить 
только тогда, когда больпой, ставши кахектичнымъ вслѣдствіе дур-
но иаправлеішаго или небрежпато леченія, на столько аиэмиченъ, 
что нельзя примѣнить другаго леченія. Въ этомъ случаѣ массажъ 
приноситъ значительную пользу, усиливая шіщевареніе и облегче-
нія всасываніе епецифическохъ средствъ, словомъ опъ возстанов-
ляетъ разстроенное состояніе больнаго и ставитъ ѳго въ наиболѣе 
соотвѣтствующее специфическому лечеиію полоясеніе. 

Способъ Cirillo, иногда уиотребляемый при сифилисѣ, долженъ 
быстро оказывать свое дѣйствіе когда всасываніе кожею облегчено 
хорошо выполноннымъ масеажемъ. 

Согласно миѣнію Bonnet и Bouchardat о патогенезѣ ц ы и г и, 
р а к а , а л ь б у м и н у р і и и с а х а р н о й б о л ѣ з н и , 
я, съ своей стороны, прнписываю происхоясденіе этихъ болѣзней 
пониясенію питанія и совѣтую возбужденіе дѣятельностп организма 
y подобныхъ бо.тьныхъ. 

Мы уже видѣли на сколько массажъ благопріятствуетъ разви-



тію теплоты и другимъ функціямъ организма, слѣдовательно, онъ 
будетъ полезенъ для возбужденія этихъ вялыхъ, угрюмыхъ, съ 
ничтожностыо мышечною дѣятельностью больныхъ. Больной чув-
ствуетъ себя при массажѣ пробужденнымъ къ дѣятельности, его 
мысли становятся менѣе печальными, даже пріятными, ее пассив-
ныя движенія восполняютъ недостатокъ активиыхъ. 

Вотъ соображенія, которыя, по моему, одинаково примѣнимы 
здѣсь, какъ и при золотуѣ, что было испробовано Bouchardat, хотя 
онъ и не указываетъ на массажъ, который я думаю примѣнить, 
осяовываясь на лекціяхъ этого профессора. 

У меня было нѣсколько случаевъ а л ь б у м и н у р і и , дав-
шихъ при леченіи Ъис1іоп'скими сѣрными водами и массажемъ столь 
успѣшные результаты, что бѣлокъ y нѣкоторыхъ больныхъ совер-
шенно исчезъ изъ мочи. 

Что казается до с а х а р н о й б о л ѣ з н и , то мнѣ пришлось 
лечить только одинъ случай, при которомъ послѣ 2-хъ-мѣсячнаго 
массажа мышцы увеличились въ объемѣ, не дававшіе прежде спать 
судороги въ икрахъ нрекратились, кожа стала эластичной, влажной, 
жажда уменыпилась, равно какъ и количество сахара въ мочѣ,—все 
свидѣтельствовало о вѣрномъ поправленіи здоровья, какъ вдругъ, 
вслѣдствіе неосторожности больнаго, двойная крупозная пневмонія 
унесла его въ три дня въ могилу. Фактъ этотъ хотя единичный и 
не совершенный, заслуживаетъ однако вниманія. 

Массажъ могъ бы быть показанъ, особенно вмѣстѣ сь Luchon'cKH-
ми сѣрными водами, особенно полезными при болѣзияхъ съ вялымъ 
теченіемъ, при А д и с с о н о в с к о й или б р о н з о в о й бо-
л ѣ з н и, такъ хорошо изученной моимъ достойнымъ другомъ 
д-ромъ Martineau, раздѣляющимъ относительно этой болѣзни взгля-
ды тѣхъ авторовъ, которые признаютъ ее за страданіе симпатиче-
скаго нерва. 

Взглядъ мой оправдывается тѳчѳніемъ и исходомъ этой болѣзпи, 
a также и безуспѣшностыо другихъ способовъ леченія. 

При о т р а в л е н і я х ъ не слѣдуетъ терять много времени на мас-
сажъ, подобно Орибазу, Аэцію, Павлу Эгинскому и др. Имъ можно 
бороться иротивъ спазмовъ, комы, кардіалгіи, какъ говорятъ и ука-
занные авторы, гдѣ больиаго иадо возбудить, ио прежде всего 
нужно обратиться къ противоядіямъ. 

Изъ п р о м ы с л о в ы х ъ о т р а в л е н і й и укажу на 
отравленія свипцомъ и ртутыо, гдѣ массалсъ облегчаетъ выдѣленіе 



изъ тѣла металла и въ то же время предупреждаетъ или противо-
дѣйствуетъ истощенію. 

To же значеніе имѣетъ онъ и при медленномъ выздоровленіи 
отъ различныхъ отравленій, послѣдствія которыхъ только съ тру-
домъ удаляются изъ организма. 

Мнѣ остается сказать еще о трехъ инфекціонныхъ болѣзняхъ, 
именно—холерѣ, желтой и перемежающейся лихорадкахъ. 

Въ послѣднюю холерную эпидемію констатировано хорошее дѣй-
ствіе растираній въ а л г и д н о м ъ п е р і о д ѣ , при чемъ с у-
д о р о г и также лечились грубыми растираніями и движѳніями 
конечностей, a алжирскіе военные врачн подтверждаютъ, что для 
прекращенія судорогъ достаточно нѣсколькихъ движенш поражен-
ными мышцами. Я пряведу одинъ довольно курьезный случай изле-
ченія холеры, благодаря беспутству одного субъекта, производив-
шаго надъ своей больной женой такія поколачиванія, которыя не-
пріятно было бы испытать отъ массажиста. 

«Жена одного красильщика (Le Droit. 1849 г.), жившаго въ 
улицѣ St. Guillaume въ Парижѣ, захворала сильными приступами 
холеры и Charpentier прописалъ ей лекарство. Когда вернулся ве-
черомъ домой ея мулсъ, котораго тщетно повсюду разыскивали въ на-
чалѣ болѣзни лсены, совершенно пьяный, то, вмѣсто того чтобы опеча-
литься состояніемъ жены, онъпришелъ въ бѣшенство, говоря, что су-
дороги жены только обезьянство. Выбросивъ на улицу стклянки съ 
лекарстваии, онъ стащилъ несчастную женщину съ постели и сталъ 
ее бить изо всѣхъ силъ. Бывшія тутъ сосѣдки кричали отъ ужаса 
и хотѣли вступиться, но оиъ, пригрозивъ имъ примѣромъ жены, 
выгналъ вонъ. Думали, что несчастная больная умретъ, но нане-
сенные побои, по странной случайности, вызвали спасительную 
реакпію въ болѣзни, такъ что по прибытіи полицейскаго, за кото-
рымъ послали, положеніе больной значительно улучшилось и вскорѣ 
она совершенно выздоровѣла». 

При ж е л т о й л и х о р а д к ѣ совѣтуюгь различныя воз-
булсдающія дѣятельность кожи средства. Массалсъ достигаетъ этой 
цѣли и даже болѣе — онъ уничтожаетъ застои и другія страдаиія 
печени. Одинъ путешествешшкъ говорилъ мнѣ, что въ Батавіи 
жешцииы лечатъ иностранцевъ отъ желтой лихорадки массажемъ, 
и утверждалъ, что больные чувствуютъ себя послѣ этого лучше. 

Наконенъ добрался я до леченія массажемъ п е р е м е ж а ю -
щ е й с я л и х о р а д к и . 

Я уже привелъ отрывки изъ сочиненій различныхъ авторовъ, 



доказывающіе, что массажемъ можно уменьшить гипертрофію селе-
зенки. Не говоря объ этоиъ снова, я коснусь лишь леченія при-
падковъ перемежающейся лихорадки. Безъ сомнѣнія, массажъ мо-
жетъ облегчить переходъ отъ зноба къ жару, a слѣдовательно и 
испарину, но мнѣ неизвѣстно, примѣнялся ли онъ для этого. Я 
желаю разобрать эту болѣзнь лишь со стороны истощенія, неиз-
бѣлснаго результата этой лихорадки, упорствующей при методиче-
скомъ лечеяіи. Если лихорадка не является синптомомъ другихъ 
болѣзней, то она, особенно y жителей болотистыхъ странъ, нахо-
дящихся въ самыхъ невыгодныхъ для исцѣленія условіяхъ, уснѣшно 
лечится хининомъ и массажемъ. Общій массалсъ даетъ тонъ всему 
организну: дѣятельность кожи, дыханія, кровообращенія, пищева-
ренія и наконецъ нервовъ, становится подъ вліяніемъ этого драго-
цѣннаго терапевтическаго средства болѣе энергичной, a эта новая 
энергія создаетъ въ организмѣ силу, способную противодѣйствовать 
болѣзнетворноиу агенту. 

Таково тераневтическое дѣйствіе массажа при различныхъ бо-
лѣзняхъ, которыя излечиваются имъ или отчасти, или совершенно. 

Толчекъ, данный мной въ 1863 г . этому чудодѣйственному 
средству, не замедлилъ сказаться и я получилъ множество фак-
товъ, подтверждающихъ мои ожиданія и приведенныхъ въ этомъ 
второмъ изданіи моего сочиненія. Я вполнѣ удовлетворенъ тѣмъ, 
что мнѣ удалось значительно популяризировать массалсъ, который 
теперь, какъ признанный всѣми, не утратитъ уже занимаемаго имъ 
въ терапіи мѣста. 

K o н е ц ъ. 
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Введеніе. 

Значеніе массажа. — Необходимость знакомства съ нимъ для 
врача.—Реакція.—Ошибочное мнѣніе йеѵеіГя, Trousseau и Pidoux.— 
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ра и его планъ  

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Исторія и опредѣленіе массажа, его техника. 

Глава I.—Исторія и опредѣленіе массажа. — Происхожденіе 
его.—Ошибка Meding'a и шведскихъ гимнастовъ.—Историческія до-
казательства древноети массажа, взятыя изъ Гиппократа, Галена, 
Фялострата, Антила, Орибаза, Марціала, Сенеки.—Историческіе пе-
ріоды . . . 

I. Періодъ введенія. Обзоръ сочиненій Гиппократа, Фялострата, 
Целія, Авреліана, Орибаза, Геродита, Галена, Антила . . . . 
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tier, Tissot. Значеніе еочиненія Tissot o гимнастикѣ. Еритика Sar-
landières'a, Trousseau и Pidoux  

III. Періодъ усовершенствованія. Обзоръ современныхъ писате-
лей. Іезуиты. Критика Ling'a. Обзоръ San-tsaï-tou-hoei. Мас-
сажъ y китайцевъ no Osbek'y, Lepage'y. Массажъ въ Индіи по 



Daily, Hessler'y, Lietard'y, Tchang-seng. Массажъ на островахъ 
Архипелага, Таити, Тонга, Новой Голландіи, въ Россіи, Финляндіи, 
Африкѣ, на Востокѣ, въ Турціи 24 

Глава II. Техника массажа 43 
О т д ѣ л ъ I. Условія, которымъ долженъ удовлетворяхь хоро-

шій массажистъ. Возрастъ. Полъ. Нравственность 43 
0 т д ѣ л ъ II. Инструменты иассажиста. Щетка. Перчатка. Скреб-

ница. Еатушка. Лопаточка и колотушка. Ошибка Sarlandièresa, 
Trousseau и Pidoux. Вѣникъ. Колотушка Klemm'a. Мази. По-
мады. Масла. Мыла. Умственное развитіе массажиста 45 

Отдѣлъ III. Способы производства массажа. Таблица . . . 56 
I. Растиранія. Смазываніе. Поглаживанія, легкія прикоснове-

нія. Растиранія прямолвнейныя, угловатыя, спиральвыя; движенія 
по эксцентрическвмъ и концентрическимъ кривынъ 57 

II. Давленія. Раздраженія. Щекотаніе. Taxis. Валяніе. Разми-
ианіе. Перетираніе. Щипаніе. Подавливаніе. Пиленіе 59 

III. Поколачиванія. Рубленіе. Похлопываніе. Точечная и глубо-
кая вибрація. Собственно поколачиваніе 60 

IV. Движенія пассивныя, двойныя концетрическія и эксцентри-
ческія. Потягиванія. Поворачиванія. Толчки 62 

V. Способы производства массажа 64 
A. Массажъ гигіеническій. Массажъ верхвихъ конечностей, ниж-

нихъ, головы, шеи, туловища . . . 65 
B. Обіцій терапевтическій массажъ 73 
I. Частный терапевтическій маесажч, верхнихъ конечностей, 

фалаягъ, кисти, предплечья локтя и плеча 74 
II. Частный терапевтическій масеажъ нижнихъ конечиостей, 

пальцевъ, пятки. Способы Lebatard'a, Girard'a, Magne'a привы 
вихѣ стопы. Массажъ колѣна, бедра . . 78 

III. Масеажъ головы, уха 83 
IV. Массажъ терапевтическій шеи, трахеи, гортани, глотки, мин-

далевидныхъ железъ 86 
V. Терапевтическій массажъ туловиіца 88 
1) Массажъ груди, спины, легквхъ, сердца, ірудныхъ железъ. 88 
2) Массажъ живота, печени, діафрагмы, желудка, тонкихъ п -

толстыхь кишекъ, recti; при fissura апі, геморроидальныхъ гаиш-
кахъ, грыжаіъ, lumbago 90 

VI. Терапсвтическій массажъ мочеполовыхъ органовъ, промел:-
ности, мочеваго пузыря, ыатки 95 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Физіологическое и терапевтическое дѣйствія массажа. Поназанія 
нъ нену. 

Глава I. Физіологичесяое, дѣйствіе масоажа uo Savary, Lon-
de'y, Mérat, Lens'y, Sarlandieres, Piorry и автору. Дѣйствіе ыас-
сажа на кожу, кровопбращеніе, лимфатическія сосуды, нервы, мыш 
цы, вости, синовіадьныя оболочви, половые органы 99 

Глава I I . Терапевтическое дѣйствіе массажа. Показчнія къ 
нему. Противопоказанія. Раздѣленіе болѣзнеи 111 

§ 1. Б о л ѣ з н и о р г а н о в ъ к р о в о о б р а щ е н і я . Анэмія, 
purpura, кровотеченіе изъ носа, мозговыя кровопзліянія, застои, 
апоплексія новорожденныхъ, экхимозы, кровяныя шишки, флебо и 
артеріо-экстазіи, капиллярные застои. Сердде и его органичеекія стра-
данія, отеки, гипертрофія селезенвв, зобъ и опухоли железъ . . 114 

§ 2. Б о л ѣ з н и о р г а н о в ъ д ы х а н і я . Хроническій брон-
хитъ, легочный катарръ, пневмонія, плевритъ, ларингитъ; трахеитъ, 
безгласіе. Болѣзни кожной иерсшрадін. Хроническая экзема, eleptant-
hiasis, pellagra. Ас-тма, склерема новорождеаныхъ и взрослыхъ. 118 

§ 3. Б о л ѣ з н и д в и г а т е л ь н а г о а п п а р а т а . Отекъ но-
ворождениыхъ, водянка, ожирѣніе, простыя и синовіальныя кисты, 
липомы, ашгаевротическія и кожныя сведенія, сращеніе сухожилій, 
разрывы связокъ, tenositis crepitaus. Пораженіе ыышцъ—контрак-
туры, смѣщенія, рязрывы ихъ, torticolis, lumbago. Болѣзни кос-
тей—переломы, мышечная атрофія, тугоподвижность сочлененій, ан-
килозы, вывихи, водянка сочлененіи, артриты, pes valgum. . . 1 2 3 

§ 4 . Б о л ѣ з н и о р г а н о в ъ и и щ е в а р е н і я . Желу-
докъ—воспаленіе и диспепсія, отрыжка, изжога. Киішш—хроническій 
знтеритъ, поносъ, запоръ, volvulus, ущемленіе. Грыжи, геморроидадь-
ныя ишшки, тимианитъ, трещины апі ! 36 

§ 5 . Б о л ѣ з н и с е к р е т о р н а г о и э к с к р е -
т о р н а г о а п п а р а т а . Застои печени, неправильности вы-
дѣлечія желчи, желчиыя камни, циррозъ, асцитъ, желтуха новорож-
денныхъ. Задержка мочи, почечныя колики. Скопленія жидвости 
въ брюшинѣ, перикардіѣ, илеврахъ 140 

§ 6 . Б о д ѣ з н и н е р в я о й с и с т е м ы . Грудная жа-
ба, астма, мышечныя боли, мсжреберная яевралгія, ischias, lumbago, 
torticolis, scapulalgia, невралгіи внутренностей, gastralgia, энтерал-
гія, нервиыя колики, артралгіи. Параличи: нервные, мышечные, 



дѣтскій, послѣ острыхъ болѣзней: крупа, дифтерита, холеры, екар-
латины, брюшнаго тифа. Судорожные неврозы—судороги писцовъ, 
хорея, эклямисія дѣтей, спазмъ гортани. Ложная грудная жаба. 
Коклюшъ. Каталепсія. Истерія. Анафротизмъ. Сперматоррея. Про-
грессивная мышечная атрофія. Двигательная атаксія. Спазыъ влага-
лшца. Нервное дрожаніе. Paralysie agitnas. Столбнякъ. Ипохондрія. 141 

§ 7 . Б о л ѣ з н и м о ч е п о л о в ы х ъ о р г а н о в ъ . 
Параличъ ыочеваго пузыря, спазмъ его шейки, недержаыіе мочи. 
Хрояичеспое воспаленіе просгаты. Сращенія tunicae vaginalis. Па-
рафимозъ. Болѣзни матки, аменоррея, дисменоррея, метроррагія, мет-
ритъ, physometritis, Phlegmasia alba doens, инертяость матки 
при родахъ. Маститъ, недостатокъ выдѣленія молока, галакторрея, 153 

§ 8 . К о н с т и т у ц і о н а л ь н ы я б о л ѣ з н и , д і а -
т е з ы и о т р а в л е н і я . Хлорозъ, лейкоцитемія, ревматизмъ, 
подагра, альбуминурія, діабетъ, золотуха, рахитизмъ, сифшшсъ, 
бронзовая болѣзнь. Отравленія свинцомъ и ртутью. Инфекціонныя 
болѣзни: холера, жедтая и перемежающаяся лихорадки. . . . 156 
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